
Аннотация к адаптированной рабочей программе коррекционного курса «Развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы» для обучающихся с умственной 

отсталостью 5, 7, 9 классов  

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной 

и эмоционально-волевой сферы» для 5, 7, 9 классов разработана на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) МБОУ Озерновская СОШ № 47, в соответствии с Положением об адаптированной 

рабочей программе по отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным курсам 

для детей с ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 

от 11.06.2020 

Цель коррекционного курса: заключается в обеспечении успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 

• формирование учебной мотивации 

• стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

• гармонизация психоэмоционального состояния, 

• формирование позитивного отношения к своему "Я", 

• повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

• формирование навыков самоконтроля. 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

• повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

• формирование и развитие навыков социального поведения. 

Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики. 

2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым потребностям ребёнка. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы» 

входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. На освоение программы 

отводиться 68 часов в год. Интенсивность занятий составляет 2 раза в неделю.  

 



 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной 

и эмоционально-волевой сферы» для 5, 7, 9 классов разработана на основе адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 1) МБОУ Озерновская СОШ № 47, в соответствии с Положением об адаптированной 

рабочей программе по отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным курсам 

для детей с ОВЗ МБОУ Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 

от 11.06.2020 

Цель коррекционного курса: заключается в обеспечении успешности освоения 

АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление 

или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на 

освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии. 

 

Задачи коррекционной работы: 

• формирование учебной мотивации 

• стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

• гармонизация психоэмоционального состояния, 

• формирование позитивного отношения к своему "Я", 

• повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

• формирование навыков самоконтроля. 

• развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

• формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

• повышение социального статуса ребенка в коллективе, 

• формирование и развитие навыков социального поведения. 

Пути реализации программы: 

4. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики. 

5. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

6. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым потребностям ребёнка. 

 

Общая характеристика коррекционного курса. 

 

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется замедленностью, 

наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, представляет собой 

поступательный процесс, привносящий качественные изменения в познавательную 

деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического 

прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 



формированием условных связей, тугоподвижностью        нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем. 

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Относительно 

сохранной у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

оказывается чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений и восприятий, 

но и оказывают положительное влияние на развитие интеллектуальной сферы, в частности 

овладение отдельными мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют такие 

операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти 

мыслительные операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями предмета, выделении 

его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 

сравнении предметов по признакам схо дства и отличия и т. д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-

логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-логическое мышление. Это 

выражается в слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. 

Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных процессов и слабая 

регулирующая роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. Однако при особой 

организации учебной деятельности, направленной на обучение школьников с умственной 

отсталостью (интелле- ктуальными нарушениями) пользованию рациональными и 

целенаправленными способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. Использование 

специальных методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и 

словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных 

повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная информация может 

воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; при этом наибольшие 

трудности вызывает воспроизведение словесного материала. 

Использование различных дополнительных средств и приемов в процессе 

коррекционно-развивающего обучения (иллюстративной, симво- лической наглядности; 

различных вариантов планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние 

на повышение качества воспро- изведения словесного материала. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 



трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если 

задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного обучения и 

воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы. 

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и 

воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) свойственна недифференцированость, фрагментарность, уподобление образов, 

что, в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с 

нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике такие дети 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической коррекционно-

развивающей работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 

обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое выражение в 

увеличении объема и изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по смыслу, устных 

высказываний. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными 

нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных упражнений, 

включенных как в содержание коррекционных занятий, так и используемых на отдельных 

уроках, способствует развитию координации и точности движений пальцев рук и кисти, а 

также позволяет подготовить обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, 

требую- щими определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При 

легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием 

оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо 

выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших 

психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой 

внушаемостью. Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых 

специфических особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, 

потребностей и мотивов, что затрудняет формирование социально зрелых отношений со 

сверстниками и взрослыми. При этом специфическими особенностями межличностных 

отношений является: высокая конфликтность, сопровождаемая неадекватными 

поведенческими реакциями; слабая мотивированность на установление межличностных 

контактов и пр. Снижение адекватности во взаимодействии со сверстниками и взрослыми 

людьми обусловливается незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их поведении, 

особенности которого могут выражаться в гиперактивности, вербальной или физической 

агрессии и т.п. Практика обучения таких детей показывает, что под воздействием 

коррекционно-воспитательной работы упомянутые недостатки существенно сглаживаются и 

исправляются. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики основных разделов программы на более высоком уровне: усложняется речевой 



материал, дидактические и ролевые игры, расширяются понятия, усложняются формы 

социального взаимодействия. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Коррекционный курс «Развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы» 

входит в коррекционно-развивающую область учебного плана. На освоение программы 

отводиться 68 часов в год. Интенсивность занятий составляет 2 раза в неделю.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные учебные действия: испытывать чувство гордости за свою страну 

гордиться школьными успехами и достижениями 
как собственными, так и своих товарищей 
адекватно эмоционально откликаться на 
произведения литературы, музыки, живописи и др. 

уважительно и бережно относиться к людям труда и 
результатам их деятельности; активно включаться в 
общеполезную социальную деятельность 
бережно относиться к культурно-историческому 
наследию родного края и страны. 

Коммуникативные учебные 

действия: 

вступать и поддерживать коммуникацию в разных 
ситуациях социального взаимодействия (учебных, 
трудовых, бытовых) 

слушать собеседника, вступать в диалог и 
поддерживать его, использовать разные виды 
делового письма 
для решения жизненно значимых задач 
использовать доступные источники и средства 
получения информации для решения 
коммуникативных и 

 познавательных задач. 

Регулятивные учебные действия: принимать и сохранять цели и задачи решения 
типовых учебных и практических задач, 
осуществлять 
коллективный поиск средств их осуществления 

осознанно действовать на основе разных видов 
инструкций для решения практических и учебных 
задач 
осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности 
обладать готовностью к осуществлению 
самоконтроля в процессе деятельности 

адекватно реагировать на внешний контроль и 
оценку, корректировать в соответствии с ней свою 
деятельность. 

Познавательные учебные действия Дифференцированно воспринимать окружающий 
мир, его временно-пространственную организацию 

использовать усвоенные логические операции 

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, 

закономерностей, причинно-следственных связей) 

на наглядном, доступном вербальном материале, 

основе практической деятельности в соответствии с 

индивидуальными 
возможностями 



использовать в жизни и деятельности некоторые 
межпредметные знания, отражающие несложные, 
доступные существенные связи и отношения между 
объектами и процессами. 

 Планируемый результат: 

- Повышение продуктивности внимания; 

- Развитие памяти; 

- Развитие навыков совместной деятельности; 

- Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

- Развитие адекватной самооценки; 

- Развитие коммуникативных умений и навыков; 

- Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 

- Гармонизация психоэмоционального состояния; 

- Овладение методам саморегуляции; 

- Социализация и адаптация в современном обществе. 

Обучающиеся должны уметь: 

- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах 

- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- уметь отстаивать свое мнение; 

- - уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

Содержание коррекционного курса 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение 

занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно начинается с процедуры 

приветствия. Задачей вводной части является создание у учащихся определенного 

положительного эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, разминка, 

упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее происходит обсуждение 

результатов домашнего задания и припоминание содержания прошлого занятия, а также 

оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 

эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также способствует 

развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в доброжелательном 

отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного 

материала: развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки 

памяти, развитии пространственных представлений, речи и мышления. Используется 

совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности объединены 

не случайно. Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, и средством, и 

результатом этого процесса. Развитие логического мышления во многом зависит от уровня 

развития речи детей, а формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения) определяется степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. 

Задания и упражнения данного блока проводятся в устной форме, но требуют большого 

количества стимульного материала (карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и 

очень часто сопровождаются процессом рисования. 



Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они занимались и чему научились 

на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие 

рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, самопознании 

внутреннего мира, а также в формировании позитивного образа «Я». На групповом 

занятии каждый участник группы перед прощанием должен получить «поглаживание» либо со 

стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно заявив о своих достоинствах и 

успехах. 

Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта общения, создание 

положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 

деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться от 

психоэмоционального состояния обучающихся и группы в целом. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут 

оказывать различное воздействие: беседы, опросы, наблюдения; словесные игры; 

Тематика развивающих занятий для детей с умственной отсталостью степени 

включает основных блока: 

Развитие и коррекция познавательной сферы: 
- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения правильно и 

последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения; - расширение словарного запаса. 

Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой 

внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-оценочными 

действиями; 

Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, 

корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я». 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние; 

- формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». Химические и 

эмоциональные зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; - формирование навыков 

выражения и отстаивания собственного мнения; 

- поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 

- понятие насилия и права защищать свои границы; 



- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и осознание права и 

необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; - коррекция 

агрессивности обучающихся. 

 

Календарно-тематическое планирование 5 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов)  

 
№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 

Дата  

план 

Дата 

факт 

1-3 Диагностика уровня 

умственного развития 

Школьный тест умственного развития 

Тест «Уровень самооценки» 

Проективные рисуночные методики: 
«Моя семья», «Дерево». 

3   

4-5 Рефлексия собственных 

личных качеств; 

развитие внимания 

(переключение); 

развитие мышления 

(анализ и синтез). 

1. Приветствие, создание 

благоприятного эмоционального 

фона. Рассказ о целях и задачах 

занятия. Основная часть. 

«Говорящая надпись»; «Называйте и 

считайте»; «Три слова»; «Составьте 

слова». Рефлексия занятия. 

2   

6-7 Рефлексия чувств; 

развитие 

пространственных 

представлений; 
развитие мышления 
(гибкость, анализ и 
синтез). 

Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. Основная часть. 

«Какие мы разные!»; «Представьте 

куб»;«Замени цифры символами»; 
«Отгадайте слова». 

1. Рефлексия занятия. 

 

2 

  

8-9 Рефлексия личных 

качеств; 

развитие внутреннего 

плана действия; 

развитие мышления 

(абстрагирование, 
вербальный анализ). 

Приветствие. Рассказ о целях занятия. 
1. Основная часть. 

«Я узнаю себя»; «Муха»; «Говорим 

по- марсиански»; «Объясните 

греческие 
слова». Рефлексия занятия. 

 

2 

  

10-11 Рефлексия личных 

качеств; развитие 

пространственных 

представлений; 

развитие мышления 

(установление 
закономерностей). 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 
фона. 

2. Основная часть. 

«Я – ромашка»; «Необычные 

ножницы»; «Найди фигуру»; 
«Забавные омонимы». 

3. Рефлексия занятия. 

2   

12-13 Рефлексия личных 

качеств; развитие 

внимания; развитие 

мышления (гибкость, 

установление сходства, 

противоположности). 

1. Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. «Что я могу 

сказать о себе хорошее»; «Делаем 

вместе»; «Способы применения 

предмета»; «Выберите синонимы и 

антонимы». Рефлексия занятия. 

2   



14-15 Развитие 

пространственных 

представлений; 

Развитие вербального 

мышления; развитие 

умения 
дифференцировать 
чувства. 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 
фона. Основная часть. 
«Слово в зеркале»; «Подберите 

синонимы и антонимы»; «Отгадайте 

чувство». Рефлексия занятия. 

2   

16-17 Рефлексия собственных 

чувств; 

развитие мышления 

(установление 

закономерностей, 

сходства, различия). 

1. Приветствие. Вводная часть. 
2. Основная часть. 

«Что я чувствую?»;«Найдите 
фигуры»; «Одинаковые? 
Противоположные? Разные» 

2. Рефлексия занятия. 

2   

18-19 Развитие 

пространственных 

представлений; 

развитие вербального 

мышления; умения 

различать 

эмоциональные 

состояния. 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Рассказ о целях и задачах 

занятия. 

2. Основная часть. 
«Ошибки в изображениях»; 

«Существенные и несущественные 

признаки»; «Такие разные лица». 
Рефлексия занятия. 

2   

20-21 Различать виды 
вербальных реакций; 

развитие внимания 

(устойчивость); 

развитие мышления 

(гибкость; вербальное 

мышление.) 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Вводная часть. 
2. Основная часть. 

«Какие слова легче?»; «Стенографы»; 
«Замени символы цифрами»; 
«Объясните поговорки». 
Рефлексия занятия. 

2   

22-23 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей); 

развитие вербального 

мышления;развитиеуме 

ния различать виды 

поведения. 

1. Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
2. Основная часть «Найдите фигуры»; 

«Понимание пословиц»; 

«Какое бывает поведение?» 
Рефлексия занятия. 

2   

24-25 Развитие 

пространственных 

представлений; 

развитие вербального 

мышления; познание 

своего поведения. 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 
фона. 

2. Основная часть. 

«Вид комнаты сверху»; «Понимание 

пословиц»; «Я узнаю себя». 
Рефлексия занятия. 

2   

26-27 Развитие умения 

различать виды 

поведения; развитие 

вербального 

мышления;установлени

е закономерностей. 

1. Приветствие. Рассказ о целях 

занятия. 
2. Основная часть. 

«Найди пирамиду»; «Найдите 
фигуры; 

«Вырази разными словами»; «Кто 

это?» Рефлексия занятия. 

2   



28-29 Развитие внимания, 
вербального мышления; 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Рассказа о целях и задачах 

занятия. 
2. Основная часть. 

«Делаем вместе»; «Какое это 

понятие?»; «Как попросить и 

отказать». 
Рефлексия занятия. 

2   

30-31 Развитие 

пространственных 

представлений; 

развитие логического 

мышления; развитие 

умения различать 

разные формы 
поведения. 

1. Приветствие.Вводная часть. 
2. Основная часть. 

«Найди лишнюю фигуру»; 

«Сравниваем понятия»; «Вылепим 

фигуру». 

3. Рефлексия занятия. 

2   

32-33 Развитие внутреннего 

плана действия; 

развитие логического 

мышления; развитие 

эмоциональной сферы. 

1. Приветствие.Вводная часть. 
2. Основная часть. 

«Муха»; «Сравниваем понятия»; 
«Как преодолеть плохое настроение?» 

3. Рефлексия занятия. 

2   

34-35 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей); 

логического мышления; 

развитие умения 

различать виды 
поведения. 

1. Приветствие. Вводная часть. 
2. Основная часть. 

«Найди фигуры»; «Сравниваем 

понятия 1» (отношения часть – целое 

и целое – его часть); «Сравниваем 

понятия 2» (обобщение и 

конкретизация); «Какое бывает 

поведение?» 
3. Рефлексия занятия. 

2   

36-37 Развитие внимания, 

пространственных 

представлений; 

логического мышления; 

развитие умения 

различать виды 
поведения. 

1. Приветствие. Рассказ о целях 

занятия. 
2. Основная часть. 

«Стенографы»; «Дополните до куба»; 
«Сравниваем понятия»; « Кто это?» 

3. Рефлексия занятия. 

2   

38-39 Развитие воображения; 

логического мышления; 

рефлексия собственных 

личных качеств. 

1. Приветствие. Вводная часть 

2.Основная часть. 

«Придумайте предметы»; «Разделите 

понятия»; «Говорящая надпись». 

3.Рефлексия занятия. 

2   

40-41 Развитие 

пространственных 

представлений, 

логического мышления; 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

1. Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
2. Основная часть: 

« Перекресток»; «Деление понятий»; 

«Вылепите фигуру». 

3. Рефлексия занятия. 

2   



42-43 Развитие воображения; 

логических форм 

вербального мышления; 

рефлексия личных 

качеств. 

1. Приветствие. Вводная часть. 
2. Основная часть: 

«Рисуем в уме»; «Определите вид 

суждения»; «Что я могу сказать о себе 

хорошего?» 
3. Рефлексия занятия. 

2   

44-45 Развитие 

пространственных 

представлений, 

логических форм 

вербального мышления; 

развитие перцептивно- 
эмоциональной сферы. 

1. Приветствие. Вводная часть. 
2. Основная часть: 

«Переворот фигур»; «Найди фигуры»; 
«Измени форму, не меняя 

содержания»; «Угадай выражение 

лица». 
3. Рефлексия занятия. 

2   

46-47 Развитие логических 

форм 

вербального мышления; 

развитие перцептивно- 

эмоциональной сферы. 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Вводная часть. 
2. Основная часть: 

«Замените цифру буквами»; 

«Измените форму, не меняя 

содержания»; 

«Угадайте выражение лица». 
3. Рефлексия занятия. 

2   

48-49 Развитие перцептивно- 

эмоциональной сферы; 

развитие 

пространственных 

представлений; 

логических форм 

вербального мышления. 

1. Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
2. Основная часть: 

«Учимся различать эмоции»; 

«Переворот фигур»; «Измени форму, 

не меняя содержание». 

3. Рефлексия занятия. 

2   

50-51 Развитие воображения; 

перцептивно- 

эмоциональной сферы; 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1.Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. 2.Основная часть: 
«Соедините точки»; «Учимся 

различать эмоции»; «Измени форму, 

не меняя содержания». 
3. Рефлексия занятия. 

2   

52-53 Развитие внимания; 

логических форм 

вербального мышления; 

тренинг поведения в 

конфликтных 
ситуациях. 

1. Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
2. Основная часть: 

«Называй и считай»; «Учимся 
рассуждать»; «А что сказал бы ты?» 
3.Рефлексия занятия. 

2   

54-55 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей); 

тренинг поведения в 

конфликтной ситуации. 

1. Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
2. Основная часть: 

«Найди фигуру»; «Учимся 

рассуждать»; 
«А что сказал бы ты?» 

3. Рефлексия занятия. 

2   

56-57 Развитие 

пространственных 

представлений, 

логических форм 

вербального мышления; 

тренинг поведения в 

конфликтной ситуации. 

1. Приветствие. Вводная беседа. 
2. Основная часть: 

«Переворот фигур»; «Учимся 
рассуждать»; «А что сказал бы ты?» 

3. Рефлексия занятия. 

2   



58-59 Развитие рефлексия 

собственных личных 

качеств; развитие 

мышления (гибкость); 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1. Приветствие, создание 
благоприятного эмоционального 

фона. Рассказ о целях и задачах 

занятия. 
2. Основная часть: 

«Я – ромашка»; «Замените буквы 

цифрами»; 
«Учимся рассуждать». 

3. Рефлексия занятия. 

2   

60-61 Развитие мышления; 

развитие логических 

форм вербального 

мышления; 

рефлексия личностных 

качеств. 

1. Приветствие. Вводная беседа. 
2. Основная часть: 

«Найдите фигуры»;«Учимся 

рассуждать»; 
«что я могу сказать о себе хорошее?» 

3. Рефлексия занятия. 

2   

62-63 Развитие 

пространственных 

представлений; 

логических форм 
вербального мышления; 
рефлексия собственных 
личных качеств. 

1. Приветствие .Вводная беседа. 
2. Основная часть: 

«Развертка с буквами»; «Учимся 

рассуждать»; «Говорящая надпись». 

3. Рефлексия занятия. 

2   

64-65 Развитие мышления 

(установление 

закономерностей); 

тренинг поведения в 

конфликтной ситуации. 

Приветствие. Рассказ о целях и 

задачах занятия. 
4. Основная часть: 

«Найди фигуру»; «Учимся 

рассуждать»; 
«А что сказал бы ты?» 
Рефлексия занятия. 

2   

66-68 Диагностика 

личностных 

особенностей 

Школьный тест умственного 

развития; 

Тест «Уровень самооценки» 

Проективные рисуночные методики 

«Моя семья», «Дерево». 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 7 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов)  

 
№ Тема занятия Содержание занятия Кол-

во 
часов 

Дата  
план 

Дата 
факт 

 
1 блок (эмоционально-личностная сфера) 
1-3 Ознакомление с целями 

занятий, создание 
благоприятной 

атмосферы в группе, 

диагностика 
эмоционально-волевой 
сферы 

Вводная беседа. 
Психологические упражнения и 
игры: 
«Как я провел лето», «Мои 
желания», 
«Знакомство», методики 
«Самооценка», 

«Дерево», «Отношение к учебе» 

 

3 

  

4-5 Развитие 

коммуникативных 

навыков, навыков 

налаживания 
отношений 

Психологические упражнения и 
игры: 

«Согласен- не согласен», «Качества 

моего друга», «Вместе», «Сиамские 

близнецы» Обсуждение 

 

2 

  

6-7 Развитие навыков 

активного слушания, 

развитие умения 

работать в паре, 
взаимопонимания 

Психологические упражнения и 
игры: 

«Когда меня не понимают», «Атомы 

и молекулы», «Мое окружение», 

групповое обсуждение. 

2   

8-9 Развитие умения 
выражать собственные 

чувства, сочувствовать, 
анализировать ценность 
отношений 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Когда я обижался на друга», 
«Стыдно», 

«Весы», «Получаю-отдаю» 

,групповое обсуждение. 

2   

10-11 Анализировать 
эмоциональный опыт 

одиночества, 
нахождение внутренних 
ресурсов 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Ассоциации», обсуждение отрывка 

из книги «Оруженосец Кашка», 

«Круг одиночества», 

заключительное 
обсуждение 

2   

12-13 Развитие навыков 

взаимодействия 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Слепой и поводырь», «Свечка», 

«Свободное падение», «Шляпа с 

ладошками», групповое обсуждение 

2   

14-15 Развитие 
ответственности, 
умения понимать свои 
предпочтения, умения 
проявлять инициативу 

Вступительная беседа. 

Психологические упражнения и 

игры: 
«Визитка», 
«Ярмарка»,«Скульптура», 
«Список дел», заключительное 
обсуждение 

2   

16-17 Развитие 
ответственности, 

умения понимать свои 

предпочтения 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Дерево», «Я -взрослый», (создание 

сказки) «Три предмета», «Миры», 

заключительное обсуждение 

2   



18-19 Развитие 
ответственности, 

развитие навыков 

целеполагания 

Психологические упражнения и 

игры: Чтение и обсуждение притчи 

«Трудно угодить всем», «Я в 

будущем», «Замена движения», 

«Ответственность в моей семье» 

2   

20-21 Развитие умения 

принимать решения, 

работать в микрогруппе 

Психологические упражнения и 

игры: чтение и обсуждение «Как 

поступит Катя», «Этапы принятия 

решений», 
«Проблемные ситуации» 

2   

22-23 Формирование 

способности осознавать 

свои чувства, обучение 

конструктивным 

способам управления 

эмоциональным 
состоянием 

Психологические упражнения и 

игры: Упражнение «Полюса 

чувств», «Словарь чувств», 

«Ранжирование», «Польза- вред», 

сочинение сказки, обсуждение 

2   

24-25 Осознание учащимися 

значимости различных 

чувств, развитие умения 

их выражать и 
распознавать 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Сходство», «Продолжи фразу», 
«Подводный мир чувств», « Шарик», 

«Диаграмма чувств» 

2   

26-27 Формирование и 

развитие навыков 

саморегуляции, 

обучение способам 
безопасной разрядки 
агрессии 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Поймать в кольцо», «Схема 
чувств», 

«Способы выражения чувств», 

«Лист гнева» 

2   

28-29 Снижение 
эмоционального 

напряжения, развитие 
умения понимать 
причины проблем 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Изобрази чувство», «Распределение 

чувств», «Анонимные письма», 

обсуждение 

2   

30-31 Развитие умения 

распознавать свои 

чувства, справляться со 

страхами 

Вводная беседа. Психологические 
упражнения и игры: «Копилка 
страхов», 
«Термометр страха», чтение и 
обсуждение притчи ,«Страшилка 
наоборот», «Смешной страх» 

2   

32-33 Осознание своих 

индивидуальных 
особенностей 

Вступительная беседа. 

Психологические упражнения и игры 

«Если бы я был (а) 
книгой…», «Анкета», 
«Самопрезентация», Банк качеств», 
«Мои плюсы и минусы» 

2   

34-35 Развитие самопознания, 

обобщение и 
закрепление 
полученных знаний 

Психологические упражнения и 
игры: 

«Умный или красивый», «Круг, 

треугольник, квадрат», «Я горжусь», 
«Миссис Марпл» подведение итогов 

2   

2 блок (познавательная сфера) 

36-37 Развитие внимания, 

мышления, простран- 

ственной ориентации 

Психологические упражнения и 
игры: 

«Рисуем по клеточкам», «Найди 

слова, противоположные по 

смыслу», 
«Анаграммы», «Дополни 

2   



предложения», 
«Что было бы, если…» 

38-39 Развитие внимания, 

логического мышления, 

воображения 

Психологические упражнения и 

игры:«Правда ли», «А ну-ка отыщи», 
«Прочти пословицу», «Общие 
признаки», «Найди причину» 

2   

40-41 Развитие внимания, 

логического мышления, 

слуховой памяти, 

пространственной 

ориентации 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Угадай число», «Кто больше», 

«Будь внимателен», «Придумай 

предложение» 

2   

42-43 Развитие внимания, 

зрительной памяти, 

мышления, 
пространственного 
воображения 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Будь внимателен», «По 
координатам», 
«Глаз –фотограф», «Криптограмма», 

«Танграм» 

2   

44-45 Развитие внимания, 

мышления, зрительной 

памяти 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Запомни и воспроизведи», 

«Образуем пары», «Три слова», 

«Криптограмма» 

2   

46-47 Развитие внимания, 

слуховой и зрительной 
памяти 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Будь внимателен», «Три слова», 
«По координатам» 

2   

48-49 Развитие внимания, 

слуховой и смысловой 

памяти, мышления 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Расшифруй фразу», «Правда ли», 
«Запоминаем цепочку слов» 

2   

50-51 Развитие внимания, 

мышления, 

конструкторских 

способностей 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Найди закономерность», «Игра в 
5», «Убери спички», «Танграм», 
«Дай совет», «Криптограмма» 

2   

52-53 Развитие внимания, 

мышления, ориентации в 

пространстве 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Соедини начало и конец», 
«Шифровка», «Рисуем по 
клеточкам», «Будь внимателен» 

2   

54-55 Развитие внимания, 

слуховой памяти 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Говорящие часы», «Будь 
внимателен», «В три этапа», 
«Другими словами», «Конструктор» 

2   

56-57 Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, мышления 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Запомни и перерисуй», «Рисуем 

по клеточкам», «Чем похожи», 

«Шарады» 

2   

58-59 Развитие внимания, 

мышления, 
памяти 

Психологические упражнения и 

игры:» С помощью стрелки», 

«Запомни и повтори», «Расшифруй», 

«Собери слова в 
копилку 

2   

60-61 Развитие внимания, 

логического мышления, 

пространственной 

ориентации 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Стрелка-помощница», 
«Графический 

2   



диктант», «Два признака-два 
предмета», 

«Конструирование слов» 

62-63 Развитие внимания, 

слуховой 
памяти 

Психологические упражнения и 
игры: 
«Говорящие часы», «В три этапа», 

«Будь внимателен», «Другими 

словами», Конструктор 

2   

64-65 Диагностика памяти и 

внимания 

«Корректурная проба», «Запомни 

и повтори», «10 слов, 

«Пиктограмма», «Лабильность» 

2   

66-68 Диагностика мышления Психологические упражнения и 
игры: 
«Найди закономерность», 
«Аналогии», 
«Сравнение понятий» методики 
«Самооценка», «Дерево», 
«Отношение к учебе» 

3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 9 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов)  

 
№ Тема занятия Содержание занятия Кол-во 

часов 
Дата  
план 

Дата 
факт 

 
1 блок (эмоционально-личностная сфера) 

  

1-3 Диагностика 
познавательной сферы 

Комплекс методик 3   

4-5 Ознакомление с целями 
занятий, формой работы; 
принятие правил, 
диагностика 
эмоционально-волевой 
сферы 

Методики «Самооценка», 
«Отношение к 
учебе», «Шкала тревожности» 
Психологические 
упражнения и игры: «Мое 
настроение», «Я передаю тебе мяч», 
«Сквозь кольцо», «Горячий стул», 
обсуждение 

2   

6-7 Актуализация опыта 
отношений с другими 
людьми и 
представления 
о   свободе   выбора, об 
ответственности за свой 
выбор 

Психологические упражнения и 
игры: «Мое настроение» Опросник 
«Ожидания», Задание «Свобода», 
групповое 
обсуждение. 

2   

8-9 Расширять 
представление о себе, 
своих особенностях. 

Психологические упражнения и 
игры: «Ладошка», «Выстраиваемся 
по..», «Нога Гулливера»  «Имена», 
групповое обсуждение. 

2   

10-11 Способствовать 
формированию 
адекватной самооценки. 
Формировать 
представления о разных 
социальных ролях 

Психологические упражнения и 
игры: «Облака», «Портрет по 
памяти», «Угадай-ка роль», «Кто 
Я», «Покажи пальцем», 
обсуждение. 

2   

12-13 
 

Актуализация 
представлений о 
личностных  ценностях. 

Изучение собственных 
ценностей 

Психологические упражнения и 
игры: «Найди себя», «Цветик-
семицветик», «Ценности», 
«Необитаемый остров», 

2   
  

14-15 Формирование навыков 
эффективного общения 
(невербального) 

Психологические упражнения и 
игры: «Иголочка», «Тройки», 
«Таможня», групповое обсуждение 

2   

16-17 Формировать навыки 
эффективного общения 
(вербального) 

Психологические упражнения и 
игры: «Важное», «Перетягивание 
газеты», Рассказ», «Разговор», «Моё   
любимое», обсуждение 

2   

18-19 Дать представления о 
коммуникативных 
барьерах, 
совершенствовать 
навыки их преодоления 

Мини-лекция «Барьеры 
общения» 
Психологические упражнения и 
игры: Ролевая игра «Приятный 
разговор» Упражнение 
«Испорченный телефон» 
«Поговорим», обсуждение 

2   



20-21 Дать представление о 
роли конфликтов в 
отношениях. 
Формировать навыки 
бесконфликтного 
общения 

Мини лекция «Типы 
конфликтов» 
Психологические упражнения и 
игры: «6 или 9», «Лебедь, рак и 
щука», «Нужно ли уметь спорить?» 
заключительное обсуждение 

2   

22-23 
 

Познакомить с понятием 
стресса и   формировать 
позитивное отношение к 
нему 

Притча-метафора, теоретический 
материал, психологические 
упражнения и игры: «Стрессовые 
ситуации из опыта», «Чувствую себя 
хорошо», Тест «Индикатор стратегий 
преодоления стресса» Д. Амирхан., 
обсуждение 

2   

24-25 
 

Познакомить со 
Способами преодоления 
стресса, осознание 
личных ресурсов. 
Учить способам 
оказания 
психологической 
поддержки 

Вводная беседа. Психологические 
упражнения и игры: 
«Просьба», «Скала», «Мозговой 
штурм», «Ладошка», групповое 
обсуждение 

2   

26-27 
 

Способствовать 
Осознанию собственной 
уникальности и 
уникальности другого 

Психологические упражнения и 
игры:«Я как все…Я не как все…», 
беседа «Мы все разные» «Штампы 
стереотипы», «Оцени высказывание», 
«Созвездие», обсуждение 

2   
  

 

28-29 
 

Формирование 
способности 
планировать свое 
будущее, определять 
свои ресурсы 

Психологические упражнения и 
игры: ролевая игра 
«Экспедиция», «Профессиональные 
качества», 
обсуждение 

2   

30-31 Ознакомление с миром 
профессий, их видах и 
типах, возможных 
ошибках в выборе 
профессии. 

Беседа «Личностные особенности и 
выбор профессии» 
-Анкета «Готовность к 
выбору профессии». 
-Диагностика особенностей 
характера (тест Айзенка) и 
темперамента (методика Т.Лири) 
-«Карта интересов» 

2   

32-33 
 

Обобщение и 
подведение 
итогов 

Психологические упражнения и 
игры: «10 желаний», «Хочу и могу», 
«Моя карьера», подведение итогов 

2   

2 блок (развитие познавательных способностей) 

34-35 Знакомство с методами 

тренировки внимания, 

эффективного 
запоминания, 
тренировки мышления. 

Вводная беседа Упражнения   на    
развитие    внимания: 
«Корректурные таблицы, «Пиши и 
слушай», «Пишущая машинка», « 
Графический диктант». 

2   

36-37 Знакомство с методами 

эффективного 

запоминания,  развитие 

зрительной и слуховой 
памяти. 

Вводная беседа Упражнения на 

развитие различных видов памяти: 

запоминание 10 слов, зрительных 

образов, цифр (на слух и зрительно) 

2   

38-39 Развитие вербальной 

памяти и 

опосредованного 

запоминания. 

Упражнения «Отсроченное 

воспроизведение», «Нарисуй по 

памяти», «Запомни и 
нарисуй», «Пиктограммы» 

2   



40-41 Развитие мышления. 

Знакомство с видами и 

формами мышления. 

Развитие операций 
логического мышления. 

Упражнения «Найди лишнее слово», 
«Угадай предмет по описанию», 
«Найди общее», «Найди 
закономерность» 

2   

42-43 Развитие  умения 

выделять существенные 

признаки, операций 

классификации   и 
абстрагирования. 

Упражнение «Угадай животное», 
«Дополни узор», «Шифр» 
Дыхательные упражнения, 
гимнастика для глаз 
Упражнение «Самое главное» 

2   

44-45 Развитие внимания, 

концентрации  и 

сосредоточения. 

Упражнение «Перепиши   без   
ошибок», «Корректурная проба» 
Гимнастика для глаз, 

релаксационное упражнение 
Упражнения «Найди слова», 
«Найди ошибки» 

2   

46-47 Развитие  умения 

выделять существенное, 

развитие навыков 

опосредованного 
запоминания. 

Упражнения «Опорные сигналы», 
«Вопрос–ответ», релаксационное 
упражнение Упражнение 
«Перепутанный   конспект», 
«Восстанови невидимое» 

2   

48-49 Развитие вербальной 

памяти и навыков 

опосредованного 
запоминания. 

Упражнения «Пантомима», 
«Моментальное  фото», «Заметки 

на полях», дыхательное упражнение 

Упражнения «Образная память», 
«Эмоциональная память» 

2   

50-51 Развитие 

кратковременной 

зрительной и слуховой 

памяти, внимания. 

Упражнения «Запомни числа», «Что 

изменилось», «Что лишнее» «Запиши 

по памяти», дыхательное упражнение 

2   

52-53 Развитие внимания, 

мышления, 

конструкторских 

способностей 

Упражнения «Найди 
закономерность», «Игра в 5», «Убери 
спички», «Танграм», 
«Криптограмма», «Красно-черные 
таблицы» 

2   

54-55 Развитие внимания, 
мышления, ориентации в 

пространстве 

Упражнения и игры: «Соедини 
начало и конец», «Шифровка», 
«Матрицы Равена» 

2   

56-57 Развитие внимания, 

слуховой памяти 

Упражнения и игры: «Говорящие 
часы», «Будь внимателен», «В три 
этапа», «Другими словами», 
«Конструктор» 

2   

58-59 Развитие внимания, 

зрительной и слуховой 

памяти, мышления 

Психологические упражнения и 
игры: «Запомни и перерисуй», 
«Корректурная проба», «Чем 
похожи», «Шарады» 

2   

60-61 Развитие внимания, 

мышления, 

памяти 

Психологические упражнения и 

игры:» С помощью стрелки», 

«Запомни и повтори», «Расшифруй», 

«Собери слова в копилку» 

2   

62-63 Развитие внимания, 

логического мышления, 

пространственной 

ориентации 

Психологические упражнения и 
игры: «Стрелка-помощница», 
«Графический диктант», «Два 
признака-два предмета», 
«Конструирование слов» 

2   

64-65 Развитие внимания, 

слуховой 

Психологические упражнения   и   
игры: «Говорящие часы», «В три 
этапа», «Будь внимателен», «Другими 

 

2 

  



памяти словами», Конструктор 

66-68 Диагностика памяти и 

внимания 

«Корректурная проба»,  
«10 слов, 
«Пиктограмма», «Лабильность» 
Психологические упражнения и 
игры: 
«Найди закономерность», 
«Аналогии», 

«Сравнение понятий» 

3   



Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; дидактического материала коррекционно-развивающего 

характера 

Наименование дидактического материала 

1. Природные и погодные явления (демонстрационный материал) 

2. Чувства и эмоции (демонстрационный материал) 

3. Цвета и их классификация (демонстрационный материал) 

4. Настольная развивающая игра «Наши родные: как их назвать?» 

5. Звуки речи, слова, предложения – что это? (тетрадь для групповых и индив. занятий) 

6. Считаем и читаем, развивающая игра-лото. 

7. Одежда, развивающее лото. 

8. Предметы, развивающее лото 

9. В мире животных, развивающее лото 

10. Счетные палочки 

11. Пазлы 

12. Пазлы детёныши животных и их название 

13. Цифры и счёт (чудесные трафаретки). 

14. Животные (чудесные трафаретки) 

15. Цвета и формы (чудесные трафаретки) 

16. Игра Домино 

17. Конструктор (металлический). Конструктор пластмассовый строительный (лего) 

18. Кубики пластмассовые цветные. Кегли пластмассовы 

19. Пазлы мягкие (2 набора) 

20. Мячи гимнастические (2 шт) Палки гимнастические (4 шт.) 

21. Мячи массажные (6 шт.) 

22. Мягкие и резиновые игрушки 

23. Пальчиковый театр 

24. Кукольный театр (2 набора) Часы 

25. Развивающий набор Монтесорри (деревянный) 

26. Радужный песок 

27. Пирамидка пластмассовая (цветная) 

28. Конструктор (липучки) 

29. Зеркала (4 шт.) 

30. Морские камушки, шарики (для развития мелкой моторики) 

31. Разрезные буквы с картинками 

32. Формы для работы с песком 

33. Демонстрационный материал «Животные»Теневой театр 

 


