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Пояснительная записка 

 

Коррекционно-развивающая программа разработана на основе АООП 

НОО – адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (НОДА) (вариант 6.1) МБОУ «СОШ № 30» и состоит 

из следующих разделов: 

- планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей 

программы; 

- содержание; 

- тематическое планирование. 

Коррекционно-развивающая программа рассчитана  на 4 года по 1 часу 

в неделю: 1 класс – 33 часов; 2-4 класс по 34 часа. 

Занятия проводятся во внеурочное время в индивидуальной форме от 

30 до 40 минут в зависимости от психофизических, возрастных особенностей 

участников программы.  

Цель программы: создание комплексной системы психолого-

педагогических  условий, способствующих личностному росту и успешной 

адаптации детей. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных 

потребностей ребенка, а именно активности и самостоятельности. 

2. Формирование у детей чувства психологической защищенности. 

3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия 

личности ребенка, проявление его индивидуальности. 

4. Создание условий для формирования познавательной активности, 

познавательных процессов, оптимизации творческого потенциала каждого 

ребенка. 

5. Развитие познавательной и учебной мотивации. 



6. Развитие и коррекция компетенций коммуникативной и 

эмоционально-волевой сферы. 

7. Помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

Программа включает в себя следующие этапы: 

1. Диагностический (первичная диагностика).  

Цель данного этапа – выявление характера и степени выраженности 

нарушений развития детей с ОВЗ, детей-инвалидов, проведение их 

комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им 

психологической помощи. 

2. Коррекционный/развивающий.  

Цель – обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей. 

3. Аналитический.  

Цель: анализ (самоанализ) эффективности и результативности 

коррекционной работы, проводимой с обучающимся, а также условий, при 

которых были получены результаты, для внесения корректив  в деятельность 

специалистов. 

Критерии оценки эффективности программы: 

- повышение учебной мотивации; 

- повышение уровня психических процессов  (внимания, памяти, 

мышления); 

- повышение уровня произвольной регуляции поведения и эмоций;  

- развитие личности учащегося. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

психологического обследования, которое проводиться в конце учебной 

четверти. 

Структура занятия 

1. Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у обучающихся 



определенного положительного эмоционального настроя. (Можно 

придумать ритуал приветствия) 

Важным моментом вводной части является выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности. Для каждого урока 

подобраны специальные упражнения, стимулирующие те психические 

функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки 

зрения удобства для индивидуальной и коллективной работы в группе. 

Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса 

учащихся к повторным выполнениям одного и того же задания 

обеспечивается разнообразие внешнего оформления содержания ряда 

заданий, но сохраняется единство их внутренней психологической 

направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности. 

3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы 

обучающихся и тех трудностей, которые у них возникали при 

выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы 

обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему научились. Ритуал 

завершения занятия. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Планируемы результаты 

 

На момент 

окончания 1 

класса  

На момент 

окончания 2 класса

  

На момент 

окончания 3 класса

  

На момент 

окончания 4 класса 

Личностные УУД 

Умение 

адекватно 

оценивать свои 

силы, понимать, 

что можно и чего 

нельзя: в еде, в 

физической 

нагрузке. 

Умение выделять 

ситуации, когда 

требуется 

привлечение 

родителей, и 

объяснять учителю 

(работнику школы) 

необходимость 

связаться с семьей 

для принятия 

решения в области 

жизнеобеспечения. 

Проявляет 

самостоятельность 

в учебной 

деятельности, 

оценивает 

поступки детей и 

взрослых, 

аргументирует свой 

ответ  

Понимает цель 

обучения, 

планирует 

результат своей 

деятельности 

способен работать 

на результат с 

отсрочкой его 

достижения. 

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

уверенность в 

своих силах во 

внеурочной 

деятельности  

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует свою 

уверенность не 

только в игровой 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям 

Относиться 

открыто ко 

внешнему миру, 

чувствует 

уверенность в 

своих силах в 

учебной 

деятельности, 

умеет 

адаптироваться к 

новым ситуациям в 

учебной 

деятельности 

Умеет 

адаптироваться к 

динамично 

меняющемуся 

миру, способен 

сделать 

личностный выбор 

на основе норм 

морали 

Взаимодействует 

со сверстниками 

и взрослыми 

через 

совместную 

игровую или 

учебную 

деятельность. 

Взаимодействует 

со взрослыми и 

сверстниками на 

основе любой 

совместной 

деятельности умеет 

договариваться о 

совместных 

Взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми даже не 

имея совместной 

деятельности, имея 

целью достигнуть 

какой-либо личной 

цели (Н-Р, 

Ориентируется в 

социальных ролях 

умеет выстраивать 

межличностные 

взаимоотношения. 



Способен 

договариваться и 

учитывать 

интересы других, 

сдерживает свои 

эмоции  

действиях и плане 

совместной 

деятельности  

получить нужную 

информацию, 

совершить 

покупку) 

Обсуждает 

проблемы 

возникающие в 

учебной игровой 

деятельность, 

может 

поддержать 

разговор на 

интересующую 

его тему 

Обсуждает 

проблемы 

возникающие в 

интересующей его 

сфер, с интересом 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, 

расспрашивает 

взрослых  

Обсуждает 

проблемы, избегает 

конфликты, с 

интересом 

обсуждает 

интересующие его 

вопросы, 

расспрашивает 

взрослых о том. 

Что для него важно

  

Умеет находить 

выход из 

конфликтной 

ситуации, 

договариваться о 

взаимовыгодном 

сотрудничестве, 

обмене коллекций 

и т.п. 

Понимает 

ребенком того, 

что попросить о 

помощи при 

проблемах в 

жизнеобеспечени

и — это 

нормально и 

необходимо, не 

стыдно, не 

унизительно. 

Способен 

сочувствовать и 

сопереживать, 

принимает оценку 

своим поступкам от 

сверстников  

Доброжелательно 

реагирует на 

замечания 

способен 

исправиться в ответ 

на  предложение 

взрослого  

Строит свои 

отношения со 

сверстниками и 

взрослыми на 

основе 

взаимопонимания 

и поддержки 

Регулятивные УУД 

Принимает и 

сохраняет 

учебную задачу 

 

 

  

С помощью 

педагога ставит 

учебную задачу  

Способен сам 

поставить  задачу 

в творческой 

деятельности 

связанной с 

учебной  

Ставит учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися, 

и того, что еще не 

известно 

Переносит 

навыки 

построения 

внутреннего 

плана действий 

из игровой 

деятельности в 

учебную 

деятельность  

Совместно с 

учителем 

учитывает 

выделенные 

педагогом 

ориентиры для 

построения 

внутреннего плана 

действия в учебном 

Способен 

самостоятельно 

выстроить 

внутренний план 

действий в 

некоторых видах 

учебной 

деятельности  

Самостоятельно 

определяет 

ориентиры в новом 

материале, 

прогнозирует 

результат учебной 

деятельности 



материале  

Овладевает 

способами 

самооценки 

выполнения 

действий  

Адекватно 

принимают оценку 

своей деятельности 

со стороны  

Планирует свои 

действия 

совместно с 

учителем, 

анализирует 

проблемы и 

результат  

Умеет планировать 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, вносит 

изменения в план с 

учетом результата 

предыдущего 

действия 

Коммуникативные УУД 

Умение получать 

эмоциональную 

поддержку от 

сверстников, 

имеющих общие 

проблемы и цели. 

Формируются 

навыки 

совместной 

учебной 

деятельности над 

проектом: 

выполнение роли, 

заданной 

учителем, помощь 

товарищам по 

проекту  

Планирует 

учебное 

сотрудничество 

совместно с 

учителем, 

принимает участие 

в контроле чужой 

деятельности, 

осуществляет 

рефлексию  

Планирует 

учебное 

сотрудничество со 

сверстниками: 

участвует в 

распределении 

ролей, 

составлении плана 

деятельности, 

обсуждении 

результатов. 

рефлексии 

Умеет задавать 

вопросы, 

проявляет не 

только 

любопытство, но и 

любознательность

  

Умеет задавать 

вопросы, чем 

проявляет свою 

любознательность, 

умеет слушать  

Умеет 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми в 

поисках 

интересующей 

информации  

Способен 

поставить задачи 

для инициативного 

сотрудничества 

при поиске и сборе 

информации 

Умеет выслушать 

и понять точку 

зрения другого, 

отстаивать свою  

Частично владеет 

навыками 

преодоления 

конфликта  

Чувствуя 

приближения 

конфликта 

способен его 

избежать или 

быстро 

нивелировать  

Владеет способами 

разрешения 

конфликта, может 

стать посредником 

в разрешении 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 1 класс 

Раздел 1. Входная диагностика. 

Диагностика познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников. 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными 

правилами. 

Раздел 3. Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие координации 

движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). Рисование, 

штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. Контурная 

аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие моторной 

координации. Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Зрительное и слуховое восприятие 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 



фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения 

упражнений. Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - 

неживое. Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух 

предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине. Различение и 

выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый).Составление целого из частей на разрезном наглядном материале. 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения 

предметов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая (левая) сторона); расположение геометрических 

фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа. 

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур. 

Восприятие времени 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. 

Последовательность событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций. 

Активизация познавательной деятельности. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Развитие и коррекция произвольной регуляции деятельности и 

поведения.  



Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграция 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей 

и педагогами. Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в 

социуме. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, 

коррекция самооценки. 

Раздел 9. Итоговая диагностика 

Оценка динамики состояния высших психических функций. 

 

2 класс 

Раздел 1. Вводное занятие 

Психодиагностические упражнения, создание положительной 

мотивации на занятия, знакомство. 

Раздел 2.Диагностический блок 

Диагностика познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы 

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный 

анализ, тонкость и дифференцированность восприятия);развитие слухового 

восприятия (ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие 

тактильного восприятия; развитие кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы 

Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной 

координации; динамическая организация двигательного акта (развития 

умения организации и контроля простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений  

Формирование пространственных представлений (умение 

ориентироваться на плоскости, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции). 



Раздел 6. Развитие когнитивной сферы 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической 

деятельности; формирование приемов умственной деятельности, развитие 

интеллектуальной сферы. 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации. 

Формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств. 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Раздел 9 Итоговая диагностика.  

Определение динамики психического развития. 

3 класс 

Раздел 1. Вводное занятие 

Раздел 2.Диагностический блок 

Диагностика познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения. 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам 

произвольного внимания и контроля над поведением. 

Раздел 4.Развитие мнестических способностей. 

Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам 

запоминания, формирование произвольности запоминания. 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной 

координации. 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

абстрагирование). Развитие логического и понятийного мышления. 

Раздел 6. Формирование пространственно-временных отношений. 

Формирование пространственных и временных отношений.  

Раздел 7. Развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно 

выражать эмоции социально приемлемым способом. 



Раздел 8. Развитие творчески способностей, воображении. 

Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных 

возможностей. 

Раздел 9. Развитие эмоционально-личностных качеств. 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-

волевых нарушений у детей. 

Раздел 10. Обобщающие занятия, итоговая диагностика. 

Определение динамики развития детей. 

4 класс 

Раздел 1. Вводное занятие 

Психодиагностические упражнения, создание положительной 

мотивации на занятия, знакомство. 

Раздел 2.Диагностический блок 

Диагностика познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления 

Развитие различных видов восприятия (пространственных, 

осязательных, временных). 

Раздел 4. Развитие памяти 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, 

опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; 

развитие смысловой вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения 

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6. Развитие внимания 

Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и 

концентрации внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-

понятийного мышления. Развитие сложных форм мышления (логического 

мышления): абстрагирование, установление закономерностей. Развитие 



словесно – логического мышления. Построение умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции. 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами смоконтроля и саморегуляции.  

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных 

качеств. Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений 

дифференциации чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), 

развитие умения различать виды поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы. 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, 

цели, влечения,мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика. 

Подведение итогов, определение динамики развития детей. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Темы  занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

Раздел 1. Входная диагностика (2 ч.) 

 

1-2 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

Раздел 2. Адаптация первоклассников (2 ч.) 

 

3 Наш класс, наша 

учительница. 

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия. 

Рассказ-презентация об 

учительнице. 

1 

4 Наша школа Рассказ-презентация о школе. 

Отличия  школы и детского 

сада, учительницы и    

воспитателя. 

Обратная связь: рассказы 

1 



Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок Я в школе). 

Раздел 3. Развитие мелкой моторики, графомоторных навыков (4 ч.) 

 

5 Коррекция мелкой 

моторики. 

Учимся делать штриховку. 

Разукрашиваем и штрихуем.  

Волшебные шнуровки. 

Рисование по 

номерам. 

1 

6 

7 Пальчиковая гимнастика. 

Штриховка. 

1 

8 Графические упражнения. 

Рисование 

пальчиковыми красками. 

1 

9 Игры и действия с предметами 

(мозаика из пайеток, стикерная 

мозаика, аппликация из крупы) 

1 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (4 ч.) 

 

10 Восприятие формы, 

величины, цвета. 

Восприятие целостности 

предмета. 

Конструирование 

предметов. 

Зрительное и слуховое 

восприятие 

Параметры предмета. Размер. 

Высота. Большой – маленький. 

Противоположности. 

Выделение признаков формы. 

Классификация предметов 

(круглые, треугольные, 

квадратные).  

Цвета предметов. Различение 

основных цветов.  

Конструирование снежков из 

бумаги. 

1 



11  
Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном 

теле: 

дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) 

части тела. 

Определение расположения 

предметов в пространстве 

(справа – слева, выше – ниже и 

др.).  

Пространственная ориентировка 

на листе бумаги (центр, верх, 

низ, правая (левая) сторона); 

расположение геометрических 

фигур по речевой инструкции, 

перемещение их на 

плоскости листа. 

1 

 

12  

Восприятие времени 
Изучение временных 

показателей: 

времён года, 

Изучение временных 

показателей: 

дней недели. 

Последовательность событий. 

Раньше 

- позже. Вчера- сегодня- завтра 

1 

13 Тактильно- 

двигательное восприятие 

Определение на ощупь 

предметов. 

Игра «Волшебный мешочек» 

Определение на ощупь 

величины 

предметов из разного материала 

1 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (5 ч.) 

 

14 Сходства и различия  Выделение частных и общих 

признаков сходства: 

ряды картинок с 

изображениями, 

относящимися к одному классу 

(4 картинки в ряду). 

1 

Определение различий. 2 

картинки для 

сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 



15 Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения внимания 

Перепутанные дорожки. Найди 

отличия (идентичные картинки 

с незаметными отличиями). 

Различные (на этом этапе 

легкие) варианты графических 

диктантов (образцы 

заданий в пособии Н.В. 

Бабкиной). 

1 

16 Развитие зрительной, 

слуховой  памяти. 

Зрительное запоминание.  

Что изменилось (определение 1-

2 недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти 

места объекта: 6 объектов. 

Игра 

«Повтори ряд». С 

использованием  геометрических 

фигур. 

Повторение слов, фраз партнера 

по общению «Хомяк-

повторюша» с постепенным 

удлинением ряда повторяемых 

слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

1 

17-18 Развитие мышления Развитие предпосылок 

абстрактно- логического 

мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах 

изученного). Учет двух 

признаков в нахождении места 

объекта (Цвет и величина, 

форма и величина, цвет и 

форма). 

Развитие предпосылок 

абстрактно- логического 

мышления. Продолжение 

числового ряда . 

Продолжение полоски с 

определенной 

последовательностью 

геометрических элементов. 

Самый непохожий. Найди 

четвертое. Продолжи ряд. 

2 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (4 ч.) 

 



19 Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная проба 

– буквенный вариант). 

Развитие произвольного 

внимания (концентрация, 

 переключение): задания на 

стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения 

(А вычеркиваем, И 

подчеркиваем). Длительное 

  отслеживание 

перепутанной линии. 

1 

20 Развитие концентрации 

и устойчивости 

произвольного внимания 

Выполнение упражнений

 «Срисуй 

правильно», «Дорисуй

 вторую половину», 

«Сделай как у меня» 

1 

21 Развитие произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений 

Комплекс упражнений на 

развитие концентрации 

внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», 

«лезгинка», 

«ухо-нос», «лягушка») 

1 

22 Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных условий. 

Раскрашивание объектов по 

заданным 

правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное 

отображение). 

Упражнение на распределение 

внимания (рисовать двумя 

руками). 

1 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (4 ч.) 

 

23 Почему люди ссорятся. Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает 

не ссориться. 

1 



24  

Дети и взрослые. 

Правила дружбы со взрослым 

(цветик- семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, 

просить, а не требовать, 

соглашаться, 

заботиться, говорить правду. 

1 

25 Будь внимателен (нужна 

помощь). 

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью. Кому надо помогать. 

Признаки потребности в 

помощи. А.Л. Барто 

«Помощница». 

1 

26 Что один не сделает- 

сделаем вместе. 

Совместная деятельность. 

Сказки, 

повести, мультфильмы: о 

совместной деятельности. 

Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила 

распределения обязанностей: 

человек хочет делать, может 

делать и умеет 

или старается научиться делать. 

1 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы (5 ч.) 

 

27 Каким я был маленьким. Я не умел, но уже умею… 1 

28 Моя семья Рассказ обучающегося о семье. 

Рисунок семьи 

1 

29 Фотозагадки Угадывание одноклассников по 

их детским фотографиям. 

Рисование 

«Несуществующего животного» 

люблю и я не люблю. Я 

хвастаюсь 

(горжусь) тем, что 

1 

30 Лесенка самооценки. Занятие на формирование 

самооценки 

1 

31 Я и другие. Как нас видят другие. 1 

Раздел 9. Итоговая диагностика (2 ч.) 

 

32-33 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Итоговая диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

2 



- эмоциональной сферы. 

2 класс 

№ п/п Темы  занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие Психогимнатические 

упражнения, создание 

положительной мотивации на 

занятия, знакомство. 

1 

Раздел 2. Входная диагностика (2 ч.) 

3-4 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы (5 ч.) 

5 Развитие 

Осязательного  восприятия 

Упражнения, развивающие 

осязательное восприятие формы 

объемных предметов: Чудесный 

мешочек», «Угадай на ощупь 

геометрические фигуры», «Что 

принес Буратино». 

1 

6 Развитие зрительного 

восприятия 

Упражнения, развивающие 

зрительное восприятие: 

«Копирование точек», «Составь 

предмет из   геометрических   

фигур»,«Кляксы», 

«Необычные рисунки». 

1 

7 Развитие слуховое 

восприятие и слухо- 

моторной координации 

Упражнения, развивающие 

слуховое восприятие ислухо-

моторную координацию: 

"Назови слова", "Хлоп-хлоп" 

(обучение звуковому анализу 

слова), "Придумай новое слово", 

"Кружок", "Длиннее- короче". 

1 

8-9 Развитие 

межанализаторных систем, 

их взаимодействия. 

Срисовывание узоров, 

дорисовывание симметричных 

изображений. 

Выполнение упражнений 

«Кулак-ребро- ладонь», « 

Зеркальное рисование», 

«Моторчик», «Веселые 

карандаши». 

2 

Урок-игра «Рисуем по разному» 



. Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром, нанизывание бус). 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы (5 ч.) 

10-11 Развитие  мелкой 

моторики и общей 

двигательной координации 

Упражнения с использованием 

пальчиковой гимнастики, а 

также рисование по шаблону и 

трафарету, обводка по 

пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, 

штриховка, работа со 

шнуровкой, медиатором. 

2 

12-13 Динамическая организация 

двигательного акта 

(развития умения 

организации и контроля 

двигательных программ) 

Подвижные игры и упражнения 

на развитие общей моторики, 

Расслабляющие и 

релаксирующие упражнения, 

упражнения с речевыми 

инструкциями. 

2 

14 Развитие произвольности 

движений (сигнал- 

реакция). 

Тренинг-уроки с 

использованием техник 

биологической обратной связи, 

аутогенной тренировки, 

методов произвольной 

регуляции и 

саморегуляции. Урок-игра «Я – 

робот» 

1 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений (4 ч.) 

15-16 Формирование собственно 

пространственных 

представлений (умение 

ориентироваться в 

собственном теле, во 

внешнем пространстве

 улицы, 

поселка.) 

Упражнения на 

формирование 

пространственных 

 представлений: "Слева, 

справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь", «В 

гости к другу», 

«Мой путь», «Фигурное лото» 

2 

17-18 Формирование 

квазипространственн ых 

представлений 

(формирование 

пространственных 

представлений в речи, 

формирование умения 

понимать 

Работа с серией сюжетных 

картинок, часами, календарем,

 моделью календарного 

года. Сказкотерапия и коррекция

 

 квазипространственных 

представлений. Упражнения 

«Бочка и ящик», «Что находится 

2 



пространственные и 

временные логико- 

грамматические 

конструкции 

в помещении», « Я – сыщик». 

Игра «Внутри-снаружи» 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы (5 ч.) 

19 Формирование 

мнестических процессов и 

приемов мнестической 

деятельности (развитие 

 памяти, 

формирование различных

 приемов запоминания) 

Игры и упражнения на развитие 

разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие 

точности запоминания; игры и 

упражнения на развитие умения 

использовать приемы 

мнемотехники; 

психогимнастические

 упражнения; 

релаксационные упражнения. 

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, 

слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

развитие тактильной и 

кинестетической памяти. 

Дидактические игры и 

упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни 

звуки»; игра «Забытый предмет 

(буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; 

заучивание букв). 

1 

20 Формирование приемов

 умственной 

деятельности 

Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие 

операций мышления; игры и 

упражнения на развитие 

логического, словесного 

мышления;

 психогимнастические 

упражнения;

 релаксационные 

упражнения. 

1 

21 Развитие интеллектуальной 

сферы 

Изучение особенностей 

творческого мышления 

1 



школьников; Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

22 Развитие логического и

 понятийного 

мышления. 

Игры и упражнения: «Бывает - 

не бывает», «Веселые 

ассоциации», «Чей домик». 

1 

23 Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. 

Игры (тренинг разных видов 

мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и 

нарисуй», 

«Узнай 

предмет по описанию», «Найди 

лишнее слово», 

«Угадай животное». 

«Найди общие признаки». 

Игры и упражнения: «Найди 

отличия», 

«Назови, что это», «Слова 

наоборот», 

«Продолжи ряд» 

1 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации (4 ч.) 

24-27 Формирование приемов

   учебной 

деятельности (действовать

    по 

образцу, следовать 

указаниям,  работать 

по алгоритму 

Метод арт-терапии в 

формировании позитивного 

образа школьника и учебы. 

Игры для понимания 

противоречия 

«хорошо-плохо». 

Формирование навыков 

построения внутреннего плана 

действий; 

Тренировка объема, 

концентрации внимания, умения 

действовать по инструкции. 

Урок-тренинг «Разведчики» 

4 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств (5 ч.) 

28-32 Развития эмоциональной 

стабильности в 

отношениях со 

сверстниками 

Сказкотерапия «Качества, 

важные для общения». Тренинг: 

Правила дружбы. 

Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов « 

5 



Мы – дружная команда» 

Проведение игр «Волшебный 

стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», 

«Строим дом». Игры 

«Мальчики и 

девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

Обучение эффективным 

способам общения. 

Раздел 9. Итоговая диагностика (2 ч.) 

 

33-34 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Итоговая диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

3 класс 

№ п/п Темы  занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 ч.) 

 

 

1 Вводное занятие Психогимнатические упражнения, 

создание положительной

 мотивации на 

занятия, знакомство. 

1  

Раздел 2. Входная диагностика (2 ч.) 

 

 

3-4 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2  

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения (4)  

5 Развитие и коррекция 

функции внимания, 

обучение  навыкам 

произвольного внимания и 

контроля над поведением 

Развитие концентрации

 внимания, саморегуляции и 

самоконтроля. 

1  

6 Развитие переключения

 внимания и умения 

действовать по правилу. 

1  

7 Развитие объема внимания, 

произвольности, умения 

1  



действовать по инструкции. 

8 Тренировка распределения 

внимания. Увеличение объема 

внимания и кратковременной 

памяти. 

1  

Раздел 4. Развитие мнестических способностей (5 ч.)  

9 Развитие  разных 

видов и модальностей 

памяти, обучение 

способам запоминания, 

формирование 

произвольности запоминания 

Развитие объема 

кратковременной оперативной 

памяти. Тренировка 

произвольного запоминания 

зрительно воспринимаемых 

объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: 

цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

1  

10 Развитие механической 

зрительной и слуховой памяти. 

Дидактические игры и 

упражнения (слуховые диктанты; 

игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и 

воспроизведение многозвеньевых 

инструкций; заучивание букв). 

1  

11 Развитие ассоциативной памяти. 1  

12-13 Обучение способам 

эффективного запоминания. Игры 

и упражнения на развитие разных 

видов памяти; игры и упражнения 

на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения 

на развитие умения использовать 

приемы мнемотехники; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

2  

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации (5 

ч.) 
 

14 Развитие основных 

мыслительных 

операций(анализ, синтез, 

Развитие логического мышления 

и сообразительности. 

Упражнения в построении 

1  



абстрагирование). Развитие 

логического и

 понятийного мышления 

умозаключений по аналогии, 

установление закономерностей, 

развитие сложных форм 

мышления: логического 

мышления, абстрагирования. 

15 Развитие умения

 устанавливать причинно-

следственные отношения. 

1  

16 Развитие умения обобщать и 

находить противоположности. 

Игры-загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие операций 

мышления; игры и упражнения на 

развитие логического, словесного 

мышления; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

1  

17-18 Развитие умения анализировать, 

сравнивать, классифицировать, 

обобщать 

2  

Раздел 6. Формирование пространственно-временных отношений (2 ч.)  

19 Формирование собственно 

пространственных и 

квазипротранственных 

представлений 

Упражнения на 

формирование пространственных

  представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь", «В 

гости к другу», 

«Мой путь», «Фигурное лото» 

1  

20 Формирование 

квазипространственных 

представлений 

Формирование 

 пространственных 

представлений в речи, 

формирование умения понимать 

пространственные и временные

 логико-грамматические 

конструкции Работа с серией 

сюжетных картинок, часами, 

календарем, моделью 

календарного года. 

Сказкотерапия и коррекция

 квазипространственных 

представлений. Упражнения 

«Бочка и ящик», «Что находится 

в помещении», « 

Я – сыщик». Игра «Внутри-

1  



снаружи» 

Раздел 7. Развитие и коррекция эмоциональной сферы (5 ч.)  

21 Знакомство с 

чувствами  и эмоциями. 

Развитие умения правильно 

выражать свои чувства и 

эмоции социально 

приемлемым способом 

Знакомство с базовыми 

эмоциями: радость, удивление, 

грусть, гордость, страдание и 

печаль, обида, гнев, страх, 

вина, стыд 

1  

22-23  Работа с чувством

 страха и 

тревожности. 

2  

24-25  Обучение приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций 

2  

Раздел 8. Развитие творчески способностей, воображении (2 ч.)  

26-27 Развитие воображения 

учащихся. 

Стимулирование 

креативных возможностей 

детей 

Изучение особенностей

 творческого мышления 

 школьников. 

 Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей 

творческого мышления:

 гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

1  

Развитие воображения учащихся. 

Игры 

на снятие психологической 

инертности и 

развитие воображения: 

«Фантастическое растение», 

«Фантастическое животное», 

«Фантастическая планета», «Мои 

фантастические возможности». 

Метод дорисовывания 

неопределенной 

фигуры до узнаваемого

 предмета, 

дорисовывание неопределенной 

фигуры 

до заданного образа. 

1  

Раздел 9. Развитие эмоционально-личностных качеств (5 ч.)  



28 Развития 

эмоциональной 

стабильности. 

Коррекция 

эмоционально- 

волевых нарушений у 

детей. 

Развитие мотивации на 

осмысление причин ссор, 

обучение навыкам 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

Тренинг « Как и почему 

начинаются ссоры?» 

Тренинг на развитие

 толерантности 

«Свои и чужие» 

1  

29-30 Формирование умения 

эффективного общения,

 закрепление правил 

дружеского общения. 

«Как мы все похожи!» 

«Какие мы все разные!» 

2  

31-32 Сказкотерапия «Качества, важные 

для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов « Мы 

– дружная команда» 

Проведение игр «Волшебный 

стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», 

«Строим дом». Игры «Мальчики 

и 

девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика 

(девочки)». 

2  

Раздел 10. Итоговая диагностика (2 ч.) 

 
 

33-34 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Итоговая диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2  

4 класс 

№ п/п Темы  занятий Содержание занятий Кол-во 

часов 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 ч.) 

1 Вводное занятие Психогимнатические 

упражнения, создание 

1 



положительной мотивации на 

занятия, знакомство. 

Раздел 2. Входная диагностика (2 ч.) 

 

3-4 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Первичная диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (2 ч) 

5-6 Развитие различных видов 

и форм восприятия  

Формированиепроизвольностиз

рительноговоспри 

ятия,дорисовываниенезакончен

ных изображений. Развитие 

зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. 

Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз.Развитие 

дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое 

— еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное 

обозначение. 

движения; предоставление 

словесного отчета. 

Моделирование расположения 

различных объектов по 

отношениюдруг к другу в 

ближнем и дальнем 

пространстве.Самостоятельное 

моделирование 

пространственных ситуаций 

(оставление простейших схем-

планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

альбомный,ватман). 

Определение времени по часам. 

2 

Раздел 4. Развитие памяти (3 ч.) 

7-9 Развитие различных видов 

памяти: слуховой, 

зрительной, моторной, 

опосредованной и проч. 

Тренировка различных видов 

памяти, упражнения «Опиши 

картинку», 

«Инопланетяне», «Эстафета 

3 



Овладение приемами 

осмысленного запоминания; 

развитие 

смысловой вербальной 

памяти. 

слов», «Повторяй за мной», 

«Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической 

памяти, 

упражнения «Группировка 

слов», «Свяжи пару», 

«Ассоциации», «Ключевые 

слова».Обучение 

мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения (2 ч.) 

10-11 Развитие видов 

воображения: активация 

свойств воображения 

Развитие активного 

воображения с использованием 

арт-техник: «Чернильные 

пятна», «Свободное 

рисование», «Пальчиковое 

рисование», «Орнаменты», 

«Каракули». 

2 

Раздел 6. Развитие внимания (4 ч.) 

12-15 Развитие произвольного 

внимания. Развитие 

устойчивости и 

концентрации внимания. 

Игры и упражнения на развитие 

произвольного внимания: 

«Корректурные пробы», 

«Назови, что видишь», 

«Корректировщик», 

«Шифровка», 

«Делай и рассказывай», 

«Таблицы Шульте», 

«Анаграммы», игра «Зоркий 

глаз», «Найди отличия». 

4 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций (4 ч.) 

16-19 Развитие наглядно- 

образного 29ышлении я; 

Формирование верб ально-

понятийного                аппарата  

Упражнения на мышечную 

релаксацию 

«Штанги»;«Графический 

диктант»; Развитие мышления 

(анализ через синтез).Развитие 

мышления 

(абстрагирование). Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

словесно – 

логическогомышления.Построе

ние умозаключения по 

аналогии. Развитие сложных 

форммышления 

4 



(логическогомышления): 

абстрагирование,установление 

закономерностей. 

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции (4 ч.) 

20-23 Формирование навыков 

построения внутреннего 

плана действий, 

овладение приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции; Активация 

способностей к 

преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, 

неуправляемости; развитие 

рефлексивной деятельности 

Тренинговые занятия «Разные 

настроения», 

«Учимся менять свое 

настроение», «Учимся искать 

выход из сложных ситуаций», 

«Избавляемся от плохих 

мыслей», «Живи в согласии с 

другими», «Как победить 

злость», 

«Прогоняем страх», «Учимся 

говорить «Нет» там, где это 

необходимо», 

«Саморегуляция». 

4 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (5 ч.) 

 

24-28 Развитие эмоциональной 

сферы. 

Формирование рефлексии 

личностных качеств. 

Развитие самооценки, 

умений принять себя; 

развитие умений 

дифференциации чувств. 

Развитие представлений детей о 

соотношении внутреннего 

состояния человека и его 

внешнего выражения. Вера в 

себя. Формирование у детей 

конструктивных способов 

реагирования в конфликтной 

ситуации. Отработка приёмов 

лицевой экспрессии различных 

эмоциональных состояний. 

Игровая коррекция 

агрессивности, формирование и 

развитие внимания, 

доброжелательности, 

взаимоотношений детей в 

группе. Рефлексия 

собственныхчувств (Я – это Я), 

развитие умения различать 

виды поведения и умения 

работать в команде. 

5 

Раздел 10. Развитие личностно-мотивационной сферы (4ч.) 

29-32 Коррекция мотивационной 

сферы 

(потребности, интересы, 

Формирование у детей навыков 

самоконтроля. Формирование 

нравственных представлений. 

 



стремления, цели, влечения, 

мотивационные установки 

и т. д.) 

Арт-терапия «Остров счастья» 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 ч.) 

33-34 Индивидуальные 

диагностические  занятия 

Итоговая диагностика: 

- познавательных процессов 

- коммуникативной сферы 

- эмоциональной сферы. 

2 
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