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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по курсу коррекционно-развивающих занятий с психологом для 

обучающихся с ТНР  разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки России от 19 декабря 2014г. №1598, с адаптированной 

образовательной программой начального общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в школе.  

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий разработана с учетом 

индивидуальных особенностей, интересов и психолого-возрастных особенностей детей с 

ТНР, авторской программы педагога-психолога Ивановой Е.М. «Адаптация обучающихся 

1-х классов», программы развития когнитивной сферы учащихся 1-4 классов Локаловой 

Н.П., программы формирования эмоционально-волевой регуляции «Шаг навстречу» для 

учащихся 1-4 классов (по Н.П.Слободчикову). 

Дети с ТНР - это особая категория детей с отклонениями в развитии, у которых 

первично не нарушен интеллект, сохранен слух, но есть значительные речевые дефекты, 

влияющие на становление психики. Дефекты могут затрагивать различные компоненты 

речи, например снижение внятности речи, другие – затрагивают фонематическую сторону 

языка и выражаются в дефектах звукопроизношения, недостаточном овладении звуковым 

составом слова, который влечет за собой нарушение чтения и письма. Другие дефекты 

представляют коммуникативные нарушения, которые сказываются на обучении ребенка в 

массовой школе. Сложные речевые нарушения охватывают все стороны речи и приводят к 

общему недоразвитию. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 

при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

По особенностям познавательной деятельности, эмоционально – волевой сферы и 

характеру поведения младшие школьники с речевой патологией отличаются от 

сверстников и требуют специальных коррекционных воздействий для компенсации 

нарушений. 

Мыслительная деятельность. 

Значительное своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной деятельности. 

Оно выражается в нарушении таких операций как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления.  

Дети с недоразвитием речи имеют ряд особенностей мышления. У них 

обнаруживается недостаточный объем сведений об окружающем мире, о свойствах и 

функциях предметов, возникают трудности в установлении предметно-следственных 

связей. Проблемную ситуацию оценивают поверхностно. 

Многим из них присущи недоразвитие мыслительных операций, снижение 

способности к абстрагированию, обобщению. Детям с речевой патологией легче 

выполнять задания, представленные не в речевом, а в наглядном виде. 

Анализ объектов у данной группы обучающихся отличается меньшей полнотой и 

недостаточной тонкостью. В результате этого они выделяют в изображении почти вдвое 

меньше признаков, чем их нормально развивающиеся сверстники. Деятельность детей при 

анализе признаков ведётся чаще всего хаотично, без плана. 
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Подобная картина обнаруживается при изучении процесса обобщения. Умение 

мысленно сравнивать предметы или явления и выделять в них общий признак является 

одним из существенных условий овладения понятиями в процессе обучения. 

Недостаточный уровень сформированности операции обобщения у младших школьников 

с недоразвитием речи отчётливо проявляется при выполнении заданий на группировку 

предметов по родовой и видовой принадлежности. 

Для очень многих детей с особыми образовательными потребностями характерны 

недостаточная гибкость мышления, склонность к стереотипным, шаблонным способам 

решения. Такие школьники в начале обучения недостаточно владеют операцией 

абстрагирования.  

В тоже время большинство детей с речевой патологией достаточно хорошо 

владеют элементарными формами классификации. Однако операция совмещения двух и 

более признаков при классификации вызывает у детей этой группы затруднение. 

Внимание. 

Внимание младших школьников с недостатками речевого развития 

характеризуется повышенной отвлекаемостью, недостаточной концентрированностью на 

объекте.  

У большинства учащихся данной категории внимание неустойчивое – быстро 

фиксируется и быстро переключается. Такие дети способны к усвоению только малого 

объёма информации. Меньшую группу составляют дети с пассивным вниманием: 

медленно сосредотачиваются и также медленно переключаются на другую работу. Такие 

учащиеся склонны к стереотипным действиям. 

Снижение способности распределять и концентрировать внимание особенно 

проявляется в условиях, когда выполнение задания осуществляется при наличии 

одновременно действующих речевых раздражителей, имеющих для этих детей 

значительное смысловое и эмоциональное содержание. Посторонние раздражители 

вызывают значительное замедление темпа выполняемой деятельности детей и 

увеличивают количество ошибок. 

Сравнительное изучение особенностей произвольного внимания учащихся 

младших классов школы для детей с ТНР и нормально говорящих с помощью 

корректурной пробы обнаружило, что продуктивность произвольного внимания у 

учащихся с нарушениями речи ниже, чем у нормально говорящих. Так, количество знаков, 

просмотренных нормально говорящими, оказалось в 1,4 раза больше, чем у учащихся с 

речевой патологией. 

Память. 

У многих школьников с речевым недоразвитием наблюдаются недостатки памяти, 

причём они касаются всех видов запоминания: непроизвольного и произвольного, 

кратковременного и долговременного. В первую очередь у учащихся ограничен объём 

памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как 

наглядного материала, так и (особенно) словесного, что не может не сказываться на 

успеваемости. 

В первые годы обучения ребёнка в школе очень важную роль играет его 

непроизвольная память. Продуктивность непроизвольного запоминания у младших 

школьников с недостатками речевого развития ниже, чем у нормально развивающихся 

детей того же возраста. Между тем по мере взросления ребёнка на первый план всё 

больше выступает произвольная память, реализующаяся как особая форма деятельности. 

Без достаточного уровня развития произвольной памяти невозможно полноценное 

обучение, поскольку учебный процесс опирается преимущественно на эту форму памяти. 

К сожалению, многие учащиеся описываемой группы вплоть до 4 класса не 

владеют приёмами смыслового заучивания: группировкой материала, выделением 

опорных слов, составлением плана, установлением смысловых связей и др. 
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Необходимым условием высокой продуктивности деятельности запоминания 

является также её целенаправленность. Из–за недостаточно устойчивого внимания дети с 

недостатками речевого развития часто отвлекаются при заучивании материала, что 

неизбежно снижает эффективность запоминания. Эффективность произвольной памяти 

существенно зависит также от умения контролировать себя в ходе заучивания, прежде 

всего от умения дифференцировать воспроизведённый материал от невоспроизведённого. 

Успешность запоминания существенно зависит также от формы предъявления 

(наглядная, словесная) подлежащего заучиванию материала. Преобладание наглядной 

памяти над словесной у детей с речевой патологией гораздо выше, чем у их сверстников с 

нормальным развитием. Однако главный упор на этот вид памяти делать 

нецелесообразно, так как иначе затормозится развитие вербальной памяти, которая в 

перспективе должна играть центральную роль. 

Восприятие.    

Скорость восприятия у детей с недостатками речевого развития становится заметно 

ниже той, которая считается нормальной для данного возраста, фактически при любом 

отклонении от оптимальных условий. Такое действие оказывают плохое освещение, 

расположение предмета под непривычным углом зрения, наличие рядом других 

аналогичных предметов (при зрительном восприятии); частая смена сигналов (объектов), 

сочетание или одновременное появление нескольких сигналов (особенно характерно для 

слухового восприятия). 

Особенно следует отметить недостатки пространственного восприятия у детей – 

логопатов (например, направления или расположения отдельных элементов в сложном 

изображении). Пространственное восприятие формируется в процессе сложного 

взаимодействия зрительного, двигательного и тактильного анализаторов. Это 

взаимодействие складывается у детей с речевой патологией с опозданием и долгое время 

оказывается неполноценным. Недостатки данного вида восприятия затрудняют обучение 

чтению и письму, где очень важно различать расположение элементов.  

Пространственные нарушения проявляются и при рисовании, и при письме. 

Особенно стойко пространственные нарушения проявляются в рисовании человека: 

изображение отличается бедностью, примитивностью, что типично для детей не только с 

дизартрией, но и с алалией. 

Таким образом, становится ясно, что те трудности, с которыми сталкивается 

рассматриваемая группа школьников при усвоении программного материала 

общеобразовательной школы по родному языку, обусловлены не только речевым недо-

развитием, но и уровнем сформированности психологических предпосылок к овладению 

учебными умениями. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются нередко отклонения в 

эмоционально-волевой сфере. Детям присущи нестойкость интересов, пониженная 

наблюдательность, сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная 

раздражительность, агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в 

налаживании контактов со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи 

отмечаются трудности формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Исследование самооценки у младших школьников с ТНР показывает, что учащиеся 

недостаточно критично оценивают свои возможности, чаще переоценивая их, не 

фиксируют внимания на негативных чертах характера, а положительные качества 

несколько переоценивают. В этом проявляется тенденция в самохарактеристике 

приближаться к идеальному образу. Если переоценка своих возможностей в первых - 

вторых классах может быть объяснена возрастной закономерностью, то в аналогичном 

явлении среди учащихся третьих классов можно видеть личную особенность детей с ТНР. 

Расстройства в эмоционально - волевой, личностной сферах детей с ТНР ухудшают 

их работоспособность, что отрицательно сказывается на качестве их знаний. 
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Цель коррекционно-развивающей работы – коррекция и развитие психических 

познавательных процессов учащихся, стабилизация  эмоционально-волевой сферы, 

личностной развитие возможностей учащихся 

Задачи: 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе 

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции обучающихся (память, 

внимание, восприятие, мышление) 

 развивать способность обучающихся к обобщениям; 

 развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с 

проявлениями нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающихся;  

 создавать ситуацию успеха;  

 корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

Формы реализации:  

  индивидуальные занятия с учащимися или работа в мини-группах (2-3 

человека с одинаковым диагнозом). 

Методы и приемы: 

 Опросы и тестирования; 

 Работа с индивидуальными карточками; 

 Беседы; 

 Игровая терапия; 

 Сказкотерапия; 

 Тренинговые занятия. 

Формы контроля 
Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе диагностики 

уровня развития познавательной сферы учащихся, проводимой 2 раза в год (в начале и 

конце учебного года). 

Место в учебном плане: Программа коррекционно-развивающих занятий 

рассчитана на 34 часа для обучающихся 1-4 классов, 1 час в неделю (всего 34 недели). 

Продолжительность одного занятия 25-30 минут (1-4 классы). 

 

Результаты усвоения  программы 
 

Личностные результаты: 
У обучающихся должны быть сформированы:  

1. навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности;  

2. умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 

(деятельности), понимая личную ответственность за результат;  

3. знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные:  

1. понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск 

средств для достижения учебной задачи;  

2. планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для ее 

решения;  

3. проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 

– самостоятельно;  
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4. выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности  

Познавательные:  

1. проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делать 

выводы;  

2. устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) 

и определять недостающие в ней элементы;  

3. выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоятельно 

найденным основаниям;  

4.  делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

5. проводить несложные обобщения;  

6. стремление полнее использовать свои творческие возможности;  

Коммуникативные:  

1. принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вести 

диалог, речевые коммуникативные средства;  

2. знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности;  

3. контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного качественного выполнения взятого на себя обязательства для общего 

дела.  

Основные умения и навыки 

 

Обучающиеся 1 класса  должны научиться: 
 

 Целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать  

изображения. 

 Анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

 Различать и называть основные цвета. 

 Классифицировать геометрические фигуры. 

 Составлять предмет из 2—3 частей. 

 Определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух 

предметов. 

 Классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения. 

 знать 4 времени года 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Развивать коммуникативные навыки 

 

Обучающиеся 2 класса  должны научиться 

 

 Точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога. 

Выполнять выразительные движения. 

 Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

 Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

 Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их 

словом. 

 Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

 Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур. 
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 Узнавать предмет по части. 

 Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

 Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 

изображений. 

Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания 

 Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении. 

 Соотносить времена года с названиями месяцев. 

 Выделять части суток и определять порядок дней недели 

 Развивать коммуникативные навыки 

 Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к 

другим. 

 

Обучающиеся 3 класса должны научиться: 
 

 Целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога. 

 Дорисовывать незаконченные изображения. 

 Группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать их словом. 

 Конструировать предметы из 5—6 деталей, геометрических фигур. 

 Зрительно дифференцировать 2—3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом. 

 Классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств. 

 Сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивая на руке. 

 Адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 

пространственные отношения с помощью предлогов. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к 

другим. 

 Приобретать  навыки самоконтроля. 

 

Обучающиеся 4 класса должны научиться: 

 Целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий. 

 Выполнять точные движения при штриховке двумя руками. 

 Пользоваться элементами расслабления. 

 Группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом. 

 Конструировать сложные формы из 6—8 элементов. 

 Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

 Определять противоположные качества и свойства предметов. 

 Самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам. 

 Определять на слух звучание различных музыкальных инструментов. 

 Моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

 Адекватно воспринимать действительность и самого себя. 

 Развивать коммуникативные навыки. 

 Развивать личностные качества (эмпатия, доброжелательность) по отношению к 

другим. 

 Приобрести навыки самоконтроля. 
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Описание условий реализации программы 

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через 

обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, творческие задание, 

тренинги, арт-упражнения, упражнения психогимнастики и т.д. в процессе 

преимущественно совместной групповой деятельности, что взаимно обогащает детей, 

вызывает положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными 

способами управления собственным поведением, коррекции недостатков в 

познавательной и коммуникативной сферах. Немаловажной задачей курса занятий 

является выработка положительной мотивации к учению. 

Психолого-педагогические условия. Реализация данной программы 

подразумевает взаимодействие с педагогами (консультации педагогов по вопросам 

организации учебного процесса)иродителями (консультации родителей, рекомендации). 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за столами, и в 

движении: 

индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для 

выполнения классификации, практические задания); 

демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные 

комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного характера 

(бодрящими, успокаивающими, релаксирующими); 

плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика); 

цветные карандаши и фломастеры; мягкие игрушки и куклы среднего размера, 

пальчиковые куклы;  
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Содержание программы  

Тематическое планирование психокоррекционных занятий для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-

во 

часов 

Содержание занятий Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Ресурсное 

обеспечение 

1-2. 

Диагностика 

Комплексное 

обследование детей. 

Определение 

первичного уровня 

развития 

2 ч. 

Исследование общей осведомлѐнности и 

кругозора учащихся. Исследование мелкой 

и крупной моторики рук. Исследование 

сенсорных процессов. Исследование 

восприятия (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). 

Представления о внешних свойствах 

предметов Исследование эмоционально-

личностной сферы. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические занятия 

Стимульный материал 

к диагностике 

Развитие моторики, графомоторных навыков (6 ч) 

3 

Развитие мелкой 

моторики пальцев и 

руки 
1 

Вводное упр. «Улыбнитесь» 

Упр. «Ленивые восьмерки» 

Игра «Осенний месяц» 

Упр. «Графические дорожки» 

Релаксационное упр. «Звездное небо» 

принимать активное участие 

в работе в паре и в группе, 

использовать умения вести 

диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Сюжетные картинки с 

изображением лета, 

д/материал «Эмоции и 

пиктограммы», 

пальчиковые краски, 

листы бумаги, ноутбук 

4 

Развитие 

кинестетической основы 

движений рук 

1 

Вводное упр. приветствие» 

Упр. «Досточки и песок» 

Игра «Дорожка здоровья» 

Упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Что было сначала, а что потом?» 

Целенаправленно выполнять 

действия по инструкции 

педагога; правильно 

пользоваться письменными 

принадлежностями, 

копировать несложные 

изображения 

ноутбук, карточки для 

упражнения, 

логические ряды 

5 
Развитие координации 

движений руки и глаза 
1 

Вводное упр. «На встречу к солнцу» 

Упр. «Веселая перемена»  

целенаправленно выполнять 

действия по инструкции 

Индивидуальные 

карточки с заданиями, 
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Игра «Волшебный мешочек» 

Упр.«Скажи наоборот»  

Игра «Пальчиковый твистер» 

педагога; правильно 

пользоваться письменными 

принадлежностями, 

копировать несложные 

изображения 

настольная игра 

6 

Учимся делать 

штриховку 

1 

Водное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Точки равновесия»  

Игра «Сложи фигуры»  

Упр. «Поверни квадрат» 

Игра «Найди одинаковые» 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

внимание концентрация, 

удержание, переключение, 

распределение 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся 

7 

Двигательное 

воспроизведение 

ритмических структурпо 

образцу и по 

инструкции 

1 

Вводное упр. 

Упр. «Объедини слова» Игра «Дружный 

хлопок» Упр. «Кто точнее» 

Игра «Сделай бусы» 

определять расположение 

предметов в пространстве 

(вверху – внизу, над – под) 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук, 

карточки с дорожками, 

пальчиковые краски 

8 

Развитие быстроты 

движений, умения 

контролировать 

сменяемость действий 

1 

Вводное упр. «Азбука хороших слов» 

Упр. «Выше, слева, правее, снизу» 

Упр. «Графические узоры» Игра 

«Соседнее, через одно» 

Упр. «Вырежи фигурки» 

Принимать активное участие 

в работе в паре и в группе, 

использовать умения вести 

диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

Развитие пространственно-временных представлений (4 ч) 

9 

Ориентироваться в 

собственном теле 

1 

Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Рисование двумя руками» 

Упр. «Посмотри на друга» Игра «Зеркала» 

Упр. «Дружные ребята» 

принимать активное участие 

в работе в паре и в группе, 

использовать умения вести 

диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

Карточная игра 

«Попробуй повтори» 

10 

Определяем время 

1 

Вводное упр. «Посмотри вокруг» 

Упр. «Придумай новое слово» 

Упр. Кружок» Практическая деятельность 

«Изготовление часов» 

Определение свойств строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся 
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11 

Пространственные и 

временные логико- 

грамматические 

конструкции 

1 

Вводное упр. «Веселый зайчик» 

Упр. «В гости к другу» Упр. «Мой путь» 

Игра «Фигурное лото» 

Игра «Что находится в помещении 

Формирование 

квазипространственных 

представлений 

Фигурное лото, 

графические карточки 

12 

Ориентировка на листе 

бумаги 

1 

Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Слева, справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как услышишь»  

Игра «Я – сыщик». 

Игра «Внутри-снаружи» 

формирование 

пространственных 

представлений: «Слева, 

справа, вверх, низ) 

 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (3 ч) 

13 

Тактильнодвигательное 

восприятие 

1 

Вводное занятие 

«Необычное приветствие» Упр. «Дорожка 

здоровья» Игра «Зашифруй слова» Упр. 

«Попробуй повтори» Упр. «Запомни 

картинку» Игра «Волшебный 

мешочек» 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук, 

волшебный мешочек с 

предметами разной 

формы 

14 

Зрительное и слуховое 

восприятие 

1 

Вводное упр. «Смайлики»  

Игра «Как звонки тарелки и ложки» 

Релаксационное упр. «Слушаем звуки 

леса» Упр. Загадочные контуры»  

Игра «Сравни предметы»  

Упр. «Шумящие коробочки» 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся, 

аудиозапись звуков 

природы, тарелки и 

ложки 

15 

Восприятие времени 

1 

Вводное упр. «Распорядок дня»  

Упр. «Найди ошибку» 

Упр. «Назови одним словом» 

Игра «Когда это бывает?»  

Упр. «Что, где?» 

Игра «Найди меня» 

формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся, макеты 

часов, стрелки, 

часовой механизм 

Активизация познавательной деятельности (8 ч) 
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16 

Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания 
1 

Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Дорисуй недостающий элемент»  

Упр. «Назови слова»  

Игра «Цифровая таблица»  

Упр. «Срисуй фигуру»  

Упр. «Шифровка». 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

внимание концентрация, 

удержание, переключение, 

распределение 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

17 

Развитие основ 

абстрактнологического 

мышления: поиск 

закономерностей. 1 

Вводное упр. «Азбука хороших слов» 

Упр. «Необычное домино»  

Упр. «Классификация»  

Игра «Сложи фигуры»  

Упр. «Развертки» 

Упр. «Пиксельмания»  

Игра «Попробуй найди» 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

18 

Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: поиск связей 

и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

1 

Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Добавь слово» 

Упр. «Раскрась фигуру»  

Игра «Флажок» 

Упр. «Поезд» 

Игра «Не путай цвета» 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

19 

Развитие зрительной, 

памяти. 

1 

Вводное упр. «Солнце- тучка» 

Упр. «Запомни сочетания фигур» 

Упр. «Раскрась кубики»  

Игра «Находилки» 

Упр. «Найди отличия»  

Игра «Попробуй повтори» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, Сохранения и 

воспроизведения информации 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся 

20 

Развитие слуховой 

памяти 

1 

Вводное упр. «Веселый зайчик» 

Упр. «Планета роботов»  

Игра «Запомни звуки»  

Игра «Забытый предмет  

Упр. «Путь робота» 

Игра «Список продуктов» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся 
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21 

Перцептивное 

моделирование. 

1 

Вводное упр. «Морское приключение» 

Упр. «Этажи» 

Упр. «Бывает - не бывает»  

Упр. «Веселые ассоциации» 

Упр. «Чей домик»  

Упр. «Что здесь изображено?» 

Игра «Отыщи числа» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся 

22 

Анализ, сравнение, 

классификация, 

обобщение. 
1 

Вводное упр. «Ты и я-мы друзья» 

Упр.«Угадай животное»  

Упр. «Найди общие признаки» 

Игра «Найди отличия»  

Упр. «Назови, что это» 

развитие операций 

логического мышления 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Диагностические 

карточки 

23 

Развитие и активизация 

воображения 

1 

Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Фантастическое растение» 

Игра «Кляксы» 

Игра «Бывает - не бывает»  

Упр. «Веселые ассоциации» 

Проявление творчества при 

решении практических задач 

Листы бумаги, 

пальчиковые краски 

Развитие произвольно регуляции деятельности (4 ч) 

24 

Формирование 

способности к 

планированию и 

контролю. 

Проигрывание ситуации 

на развитие 

самостоятельности и 

независимости в школе. 

1 

Вводное упр. «Ты и я –мы друзья» 

Игра «Волшебный стул» 

Упр. «Паутинка» 

Упр. «Собираемся в путешествие» 

Игра Необитаемый остров» 

Упр. «Строим дом для Дружбы» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

 

25 

Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

1 

Вводное упр. Игра «Маленький жук» 

Упр. «Рисование двумя руками»  

Упр. «Срисовать фигуру 

Игра «Лабиринты» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями 

для учащихся 
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вариант). 

26 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий. 

1 

Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр.«Кулак-ребро- ладонь» 

Игра «Разрушенный город» 

Упр. «Лезгинка»  

Игра«Лягушка» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

27 

Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

кинезиологических 

упражнений 

1 

Вводное упр. «Времена года»  

Игра «Мозайка» 

Игра «Запомни фигуры»  

Упр. «Лабиринты» 

Упр. «Глаза» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Сюжетные картинки 

«Времена года» 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (3ч) 

28 

Знакомство с чувствами 

и эмоциями 

1 

Вводное упр. «Веселый- грустный» 

Упр. «Расскажи об эмоциях»  

Игра «Сказка. Путешествие в страну 

настроения» 

Игра «Темноландия» 

Упр. «Попробуй повтори» 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание Формирование 

навыка распознавания 

эмоций у себя и окружающих 

людей 

Пиктограммы эмоций 

29 

Развитие умения 

правильно выражать 

свои чувства и эмоции 

социально приемлемым 

способом 

1 

Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Игр. «Свободный рисунок» 

Упр. «Составь рассказ по картинке» 

Интервью с детьми «Как ты злишься?» 

Упр. «Держу в руке» 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание 

Пиктограммы эмоций 
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30 

Работа с чувством 

страха и тревожности. 

1 

Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Придумай название»  

Упр. «Подарок» 

Игра «Злость» 

Упр. «Вылепи жителя 

«Страны Драки» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Пиктограммы эмоций, 

пальчиковые краски 

Развитие коммуникативных навыков (4 ч) 

31 

«Мы вместе» 

1 

Вводное упр. «Весело шагаем» 

Упр. «Как мы все похожи!» 

Упр. «Какие мы все разные!» 

Формирование умения 

эффективного общения, 

закрепление правил 

дружеского общения. 

 

32 
«Мы вместе» 

1 
Игра «Найди отличия» 

Игра «Попробуй повтори» 

  

33-34 
Итоговая диагностика 

2 
  Стимульный материал 

для диагностики 

Всего: 34 занятия    
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Тематическое планирование психокоррекционныхзанятий для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.) 2класс 

 

№ п/п Тема занятий 
Кол-во 

часов 
Содержание занятий 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 
Ресурсное обеспечение 

1-2 Диагностика 

Комплексное 

обследование 

детей. 

Определение 

первичного 

уровня развития 

2 ч. Исследование общей осведомлѐнности и 

кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук Исследование 

сенсорных процессов. Исследование 

восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления о 

внешних свойствах предметов Исследование 

эмоциональноличностной сферы. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические занятия 

Стимульный материал к 

диагностике 

Развитие моторики, графомоторных навыков (4 ч) 

3 Развитие мелкой 

моторики пальцев 

и руки 

1 Вводное упр. «Звездное небо» Упр. 

«Обводилки» 

Игра «Дженга» 

Упр. «Рисование двумя руками» Упр. 

«Бросаем кубик» 

принимать активное участие в 

работе в паре и в группе, 

использовать умения вести 

диалог, речевые 

коммуникативные средства 

Сюжетные картинки с 

изображением лета, 

д/материал «Эмоции и 

пиктограммы», 

пальчиковые краски, листы 

бумаги, ноутбук 

4 Развитие 

кинестетической 

основы движений 

рук 

1 Вводное упр. «Треугольник, квадрат» 

Упр. «Пальчиковая дорожка»  

Игра «Теневой театр» 

Упр. «Кто кого победит»  

Игра «Пальчиковый твистер» 

целенаправленно выполнять 

действия по инструкции 

педагога; правильно 

пользоваться письменными 

принадлежностями, 

копировать несложные 

изображения 

ноутбук, карточки для 

упражнения, логические 

ряды 
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5 Развитие 

графомоторных 

навыков 

1 Вводное упр. «Скажи наоборот» Упр. 

«Веселые лабиринты» Упр. «Морское 

путешествие» Игра «Попробуй повтори" 

Игра «Строители» 

целенаправленно выполнять 

действия по инструкции 

педагога; правильно 

пользоваться письменными 

принадлежностями, 

копировать несложные 

изображения 

Индивидуальные карточки 

с заданиями, настольная 

игра 

6 Развитие 

графомоторных 

навыков 

1 Вводное упр. «Облака» Игра «Что 

изменилось». 

Игра «Ищи безостоновочно»  

Упр. «Проверка ошибок»  

Упр. «Запомни порядок» 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

внимание концентрация, 

удержание, переключение, 

распределение 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся 

Развитие пространственно-временных представлений (3 ч) 

7 Пространственные 

представления в 

речи 

1 Вводное упр. «Необычное приветствие»  

Упр. «Самолеты» 

Настольная игра «Сочиняем историю» 

Упр. «Продолжи ряд» 

Упр. «Найди подходящее слово» 

принимать активное участие 

в работе в паре и в группе, 

использовать умения вести 

диалог, речевые 

коммуникативные средства; 

Настольная игра 

«Сочиняем историю» 

8 Умение понимать 

пространственные 

и  временные 

логико- 

грамматические 

конструкции 

1 Вводное упр. «Мои добрые дела»  

Игра «Пары слов» 

Упр. «Рассказ о зайце»  

Игра «Дотронься до…» 

Упр. «Вчера-сегодня-завтра» 

Определение свойств строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся 

9 Работа с часами, 

календарем, 

моделью 

календарного года. 

1 Вводное упр. «Приветствие»  

Игра «Времена года» 

Упр. «Календарь природы»  

Игра «Найди и продолжи закономерность» 

Формирование 

квазипространственных 

представлений 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся, 

макеты часов, стрелки, 

часовой механизм 

Развитие восприятия (3 ч) 
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10 Развитие 

фонематического 

слуха. 

1 Вводное упр. «Попробуй  повтори» 

Игра «Цепочка слов»  

Упр. «Выбери картинку»  

Упр. «У кого больше слов»  

Игра «Что получилось» 

Формулирует собственные 

мысли, высказывает и 

обосновывает свою точку 

зрения 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук, волшебный 

мешочек с предметами 

разной формы 

11 Развитие 

восприятия       

формы и 

движения. 

1 Вводное упр. «Необычное приветствие» 

Упр. «Воздушные шары»  

Игра «Попробуй повтори»  

Упр. «Рука и нога» 

Игра «Волшебный мешочек» 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся, 

аудиозапись звуков 

природы, волшебный 

мешочек 

12 Формирование 

навыков 

правильного и 

точного 

восприятия 

предметов и 

явлений. 

1 Вводное упр. «Звездочки»  

Упр. «Зашумленные картинки»  

Упр. «Соедини детали» 

Настольная игра «Сыщики»  

Игра «Мое настроение» 

формулирует собственные 

высказывает мысли и свою 

собственную точку зрения 

 

 

Активизация познавательной деятельности (8 ч) 

13 Развитие 

произвольного 

внимания 

1 Вводное упр. «Морская звезда»  

Упр. «Пружинки, Солнышко и тучка» 

Игра «Кулачки»  

Упр. «Шифровка»  

Упр. «Смайлики» 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

внимание концентрация, 

удержание, переключение, 

распределение 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

14 Развитие основ 

абстрактнологичес

кого мышления: 

поиск 

закономерностей. 

1 Вводное упр. «Цвет и вкус»  

Упр. «Угадай продукт» Игра «Что в банках? 

Упр. «Развертки»  

Упр. «Пиксельмания» 

Игра «Попробуй найди» 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные с 

карточки, банки 

наполнителями. 
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15 Развитие основ 

абстрактнологичес

кого мышления: 

поиск связей и 

отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Добавь слово» Игра «Не путай цвета» 

Упр. «Классификация» 

Игра «Объедини понятия» 

осуществлять подведение под 

понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

16 Развитие 

зрительной, 

памяти. 

1 Вводное упр. «Человечек»  

Игра «Запомни картинки»  

Упр. «Пиктограмма». 

Упр. «Запомни рисунок» 

Игра «Запрещенное движение» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, сохранения 

воспроизведения информации 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся 

17 Развитие слуховой 

памяти 

1 Вводное упр. «Разноцветные ладошки» Упр. 

«На базаре»  

Игра «Мемо» 

Упр. «Семь предметов»  

Упр. «Что изменилось» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся, 

настольная игра «Мемо» 

18 Логические задачи 1 Вводное упр.«Приветствие необычным 

способом»  

Упр. «Логические задачи» 

Упр. «Умозаключения»  

Игра «Дополни набор» Игра «Комиксы» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся 

19 Развитие 

слухового 

внимания и 

логического 

мышления 

1 Вводное занятие «Попробуй повтори» Упр. 

«Графический диктант». 

Упр. «Продолжи предложение» Игра «Найди 

картинке пару» Упр. 

«Раздели на группы». 

развитие операций 

логического мышления 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Диагностические карточки 
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20 Творческое 

воображение 

1 Вводное упр. «Мои добрые дела» Упр. 

«Путешествие на облака»  

Игра «Придумай название» 

Упр. «Неоконченный альбом»  

Игра «Создай свою историю» 

Проявление творчества при 

решении практических задач 

Листы бумаги, 

пальчиковые краски 

Развитие произвольно регуляции деятельности (3 ч) 

21 Проигрывание 

ситуации на 

развитие 

самостоятельности 

и независимости в 

школе. 

1 Вводное упр. «Смайлики» 

Игра «Попробуй повтори» Упр. 

«Мой маршрут» «Собери картинку». 

Работа с развивающим                конструктором 

«Воскобовича» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

Конструктор 

«Воскобови ча» 

22 Произвольное 

длительное 

удержание 

внимания 

1 Вводное упр. «Маленький друг»  

Игра «Маленький жук» 

Упр. «Рисование двумя руками»  

Упр. «Срисовать фигуру 

Игра «Лабиринты» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для учащихся 

23 Самостоятельное 

выполнение 

задания с учетом 

заданных условий. 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр.«Кулак-ребро-ладонь» Игра 

«Разрушенный город» 

Упр. «Лезгинка» Игра «Лягушка» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (4 ч) 

24 Обида 1 Вводное упр. «Цвет и вкус» 

Упр. «Угадай эмоции» Интервью с детьми 

«Когда я обижаюсь» Мой автопортрет коллаж 

«Когда я              обижен» 

использовать речевые 

средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание Формирование 

навыка распознавания эмоций 

у себя и окружающих людей 

Пиктограммы эмоций 
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25 Развитие умения 

правильно 

выражать свои 

чувства и эмоции 

социально 

приемлемым 

способом 

1 Вводное упр. «Цветные ладошки» Игра 

«Информации на слух и запоминание»  

Упр. «Построй дом» 

Игра «Придумай дом для сказочного 

персонажа» Проблемные ситуации 

использовать речевые 

средства для решении 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание 

Пиктограммы эмоций 

26 Работа с чувством 

страха и 

тревожности. 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Придумай название»  

Упр. «Подарок» 

Игра «Злость» 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Пиктограммы эмоций, 

пальчиковые краски 

27 Фантазии 

характеров 

1 Вводное упр. «Смайлики» Игра 

«Два друга» 

Упр. «Три характера» Упр. «Чертенок» 

Игра «Мальчик – наоборот» 

строить рассуждения в форме  

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

 

Развитие коммуникативных навыков (5 ч) 

28 Мы вместе 1 Вводное упр. «Весело шагаем» Упр. «Как мы 

все похожи!» Упр. «Какие мы все разные!» 

Игра «Найди отличия» 

Игра «Попробуй повтори» 

Формирование умения 

эффективного общения, 

закрепление правил 

дружеского общения. 

 

29 «Мой режим дня» 1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Части суток» 

Упр. «Расскажи о любимом деле»  

Рисование «Мой режим дня»  

Игра «Мечты» 

формирование 

ответственности за свои 

решения и умение учитывать 

интересы группы, научиться 

эффективному поведению для 

достижения согласия при 

решении групповой задач. 
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30 Как спросить о 

помощи? 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Обсуждение проблемных ситуаций 

«Необходима помощь»  

Упр. «Расследование 3 загадочных дел 

Шерлока Холмса»  

Упр. «Угадай, кто?» 

формирование 

ответственности за свои 

решения и умение учитывать 

интересы группы, научиться 

эффективному поведению для 

достижения согласия при 

решении групповой задач. 

 

31 Развитие 

группового 

взаимодействия 

1 Вводное упр. «Веселые картинки»  

Игра «Подари улыбку» 

Упр. «Знакомство с сказкой»  

Игра «Комплименты» 

Игра «Аплодисменты» 

Формирование 

ответственности за свои 

решения и умение учитывать 

интересы группы, научиться 

эффективному поведению для 

достижения согласия 

при решении групповой задач. 

 

32 Радуга дружбы 1 Вводное упр. «Цветные ладошки» Упр. «Как 

мы все похожи!»  

Тренинг «Путешествие в страну Вредин» 

Упр. «Какие мы все разные!»  

Игра «Кто как разговаривает» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, сохранения и 

воспроизведения информации 

 

33- 

34 

Повторная 

диагностика 

2   Стимульный материал для 

диагностики 

Всего: 34 занятия     
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Тематическое планирование психокоррекционныхзанятий для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 3класс 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 
Содержание занятий 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Ресурсное обеспечение 

1-2 Диагностика 

Комплексное 

обследование детей. 

Определение 

первичного уровня 

развития 

2 ч.  Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические 

занятия 

Стимульный материал к 

диагностике 

Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных способностей (4 ч) 

3 Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу) 

1 Вводное упр. «Необычн приветствие» 

Упр. «Хорошо-плохо»  

Упр. «Чей домик» 

Игра «Графические узоры» 

Объяснение 

наблюдаемых явлений 

Действие по образцу 

Сюжетные картинки с 

изображением лета, д/материал 

«Эмоции и пиктограммы», 

пальчиковые краски, листы 

бумаги, ноутбук 

4 Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(следовать указаниям) 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори»  

Упр. «Бывает - не бывает» 

Упр. «Веселые ассоциации»  

Игра «Поймай злодея» 

Упр. «Найди лишнее» 

Упр. «Угадай по описанию» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

ноутбук, карточки для 

упражнения, логические ряды 

5 Выполнять работу по 

алгоритму 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Разведчики» 

Игра «Геометрические фигуры»  

Игра «Перевозка животных»  

Упр. «Выполни по образцу» 

Релаксационная игра «Звездное небо» 

Выполнение работы по 

алгоритму 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 
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6 Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

1 Вводное упр. «Морские звезды»  

Упр. «Скажи пятое» 

Игра «Придумай название» 

Упр.«Сколько раз встречается»  

Игра «Находилки» 

Упр. «Попробуй повтори» 

Анализ проблемных 

ситуаций 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 

Развитие и коррекция сенсорно-моторной сферы (6ч) 

7 Развитие осязательного 

восприятия 

1 Вводное упр. «Солнце и гроза» Упр. 

«Поза покоя» 

Упр. «Волшебный мешочек» 

Упр.«Моторчик» 

Игра «Что пропало» Упр. «Кто за кем» 

Формулирует мысли, 

собственные и свою 

высказывает 

обосновывает точку 

зрения 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 

8 Развитие слуховое 

восприятие и 

слухомоторной 

координации 

1 Вводное упр. «Мое настроение» Игра 

«Лабиринт» 

Упр. «Веселый алфавит» 

Упр. «Зашумленные изображения»  

Игра «Отгадай, что я делаю» 

Игра «Кто тебе позвал?» 

Моделирование 

расположения 

различных объектов по 

отношению друг к другу 

в ближнем и 

дальнем пространстве. 

Самостоятельное 

моделирование 

пространственных 

ситуаций 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук, карточки с 

дорожками, пальчиковые краски 

9 Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия. 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Крюки» 

Упр. «Цветные ладошки»  

Игра «Каракули» 

Игра «Тактильные забавы»  

Упр. «Отгадай по запаху» 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по 

инструкции педагога 

Развитие быстроты 

движений, умения 

контролировать 

сменяемость действий 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук, цветные ладошки 
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10 Межполушарное 

взаимодействие 

1 Вводное упр. «Веселая пчела»  

Упр. «Найди путь» 

Упр. «Зеркальное рисование»  

Упр. «Нарисуй по памяти»  

Игра «Веселые карандаши»  

Упр. «Рисование в воздухе» 

Развитие умения 

контролировать 

сменяемость действий. 

Развитие ловкости 

движений, умения 

контролировать 

сменяемость действий 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

11 Развитие графических 

навыков 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори»  

Упр. «Рисуем по-разному» 

Упр. «Рисуем двумя руками»  

Игра «Шнуровка» 

Упр. «Пальчиковые дорожки»  

Игра «Развиваем щепоть» 

Моделирование 

расположения 

различных объектов по 

отношению друг к другу 

в ближнем и дальнем 

пространстве. 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук, шнуровки 

12 Ориентировка на 

собственном теле 

1 Вводное упр. «Морские волны»  

Упр. «Поставь значки» 

Игра «Отгадай слова» Упр. «Называй и 

считай» Упр. «Пиксельмания» 

Игра «Лицом друг к другу» 

Определение свойств 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (10 ч) 

13 Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности 

1 Вводное упр. «Посмотри вокруг»  

Упр. «Кот в мешке» 

Упр. «Измеряем на глазок»  

Игра «Угадай звуки природы» 

Игра «Развиваем чувство времени»  

Упр. «Мой любимый фрукт» 

Анализ объектов по 

картинке. Загадывание 

наглядно 

представленных 

объектов 

Индивидуальные карточки 

14 Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Приемник» 

Упр. «Попробуй повтори»  

Игра «Продолжи ряд»  

Упр. «Находилки» 

Игра «Наблюдательность» 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

внимание концентрация, 

удержание, 

переключение, 

распределение 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 
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15 Развитие основ 

абстрактнологического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

1 Вводное упр. «Необычное приветствие» 

Упр. «Лист, дерево, плод» 

 Игра «Собрать фигуру»  

Упр. «План местности» 

Игра «Найди закономерности» 

осуществлять 

подведение под понятие 

на основе 

распознавания объектов, 

выделения 

существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

16 Развитие основ 

абстрактнологического 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

1 Вводное упр. «Звездное небо»  

Упр. «Исключи лишнее»  

Игра «Конфетный город» 

Упр. «Установление связей»  

Игра «Изобретатель» 

Игра «Находилки» 

осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

17 Развитие зрительной, 

памяти. 

1 Вводное упр. «Смайлики» 

Упр.«Зашифруй предложение» 

Упр.«Ленточки» 

Игра «Назови и проверь постукиванием» 

Упр. «Находилки»  

Упр. «Попробуй повтори» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 

18 Развитие слуховой 

памяти 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Логический квадрат»  

Упр. «Назови по порядку»  

Игра «Дружный хлопок»  

Игра «Пчела собирают мед» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 



27 

 

 

19 Перцептивное 

моделирование. 

1 Вводное упр. «Звездное небо»  

Упр. «Превращение фигур»  

Упр. «Иголка и нитка» 

Игры «Меняемся местами»  

Упр. «Разворотки» 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 

20 Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме). 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Упр. «Пиксельмания» 

Игра «Строительство Лего-города»  

Упр. «Совмести фигуры» 

Упр. «Подбери общее понятие» 

Работа с раздаточным 

материалом 

Умения соотносить 

полученный результат с 

образцом, исправляя 

замеченные недочеты 

Индивидуальные карточки с 

заданиями для обучающихся 

21 Развитие и 

активизация 

воображения 

1 Вводное упр. «Бросаем кубик»  

Упр. «Пиксельмания» 

Игра «Кляксы» 

Упр. «Волшебные облака»  

Игра «Придумай, что потом» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации 

 

22 Анализ, сравнение, 

классификация, 

обобщение. 

1 Вводное упр. «Солнышко»  

Упр. «Вордбол» 

Упр. «Составь изображения»  

Упр. «Соотнеси» 

Упр. «Аналогии» 

Практическая деятельность детей 

«Развертка» 

Работа с раздаточным 

материалом 

Умения соотносить 

полученный результат с 

образцом, исправляя 

замеченные недочеты 

 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (5 ч) 
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23 Что такое дружба? 1 Вводное упр. «Ты и я –мы друзья»  

Игра «Волшебный стул» Интервью с 

детьми «Что такое дружба» 

Упр. «Собираемся в путешествие»  

Игра Необитаемый остров» 

Упр. «Строим дом для Дружбы» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации 

 

24 Что один не 

сделаетсделаем вместе. 

1 Вводное упр. «Необычное приветствие» 

Упр. «Логический квадрат»  

Упр. «Назови по порядку»  

Игра «Дружный хлопок»  

Игра «Муравейник» 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные карточки 

с заданиями для обучающихся 

25 Как оказать помощь на 

просьбу человека? 

1 Вводное упр. «Тянемся к солнцу»  

Упр. «Фантастическая добавка»  

Упр. «Рисунок на спине» 

Игра «Нужна помощь» 

Игра «Графический диктант»  

Упр. «Поддержка» 

Анализ и возникающих 

и проблемных 

Ситуаций владение 

приемам запоминания, 

сохранения 

воспроизведения 

информации 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

26 Качества, важные для 

общения 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори»  

Игра-драматизация «Подарок на всех» 

Интервью с детьми 

«Качества, важные для общения»  

Упр. «Я и другие» 

Упр. «Хвалилки» 

Игра «Посмотри вокруг» 

Подготовка с 

выступлений 

использованием 

разнообразных 

источников 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

27 Любимые игры 1 Вводное упр. «Веселые картинки» Упр. 

«Находилки» 

Игра «Развиваем внимание» Осуждение 

с детьми их любимых игр 

Подготовка сообщения 

на тему «Моя любимая 

игра» 

Индивидуальные карточки, 

ноутбук 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (4 ч) 
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28 Мои чувства 1 Вводное упр. «Необычное приветствие» 

Упр. «Обмен эмоциями»  

Игра «Пиктограммы эмоций»  

Упр. «Круг моих эмоций»  

Игра «Попробуй повтори» 

Подготовка с 

выступлений 

использованием 

разнообразных 

источников 

Фотографии семьи 

29 Мои друзья 1 Вводное упр. «Смайлики» 

Самопрезентации детей «Я люблю» и «Я 

не люблю», «Я горжусь тем, что…». 

Упр. «Напиши свое имя»  

Упр. «Хвалилки» 

Игра «Гусеница» 

Подготовка 

выступлений с 

использованием 

разнообразных 

источников 

использовать речевые 

средства решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание 

Фотографии учащихся  

«Я расту и развиваюсь» 

30 Причины ссор 1 Вводное упр. «Необычное приветствие» 

Игра «Веселый поезд»  

Упр. «Зеркала» 

Тренинг игры «Как и почему начинаются 

ссоры?» 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

 

31 Мы вместе 1 Вводное упр. «Весело шагаем» Формирование умения  

32  1 Упр. «Как мы все похожи!» Тренинг 

«Путешествие в страну Вредин» 

Упр. «Какие мы все разные!»  

Игра «Кто как разговаривает» 

эффективного общения, 

закрепление правил 

дружеского общения. 

 

33-

34 

Повторная диагностика 2   Стимульный материал для 

диагностики 

Всего: 34 занятия     
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Тематическое планирование психокоррекционных занятий для детей с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 4 класс 

№ п/п Тема занятий Кол-во 

часов 

Содержание занятий Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Ресурсное обеспечение 

1. Диагностика 

Комплексное 

обследование детей. 

Определение 

первичного уровня 

развития 

1 ч.  Индивидуальные и 

подгрупповые 

диагностические занятия 

Стимульный материал к 

диагностике 

Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных способностей (4 ч) 

2 Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(действовать по 

образцу) 

1 Вводное упр. «Необычное приветствие» 

Упр. «Хорошо-плохо»  

Упр. «Чей домик» 

Игра «Графические узоры» 

Объяснение 

наблюдаемых явлений 

Действие по образцу 

Сюжетные картинки с 

изображением лета, 

д/материал «Эмоции и 

пиктограммы», 

пальчиковые краски, 

листы бумаги, ноутбук 

3 Формирование 

приемов учебной 

деятельности 

(следовать указаниям) 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори»  

Упр. «Бывает - не бывает» 

Упр. «Веселые ассоциации»  

Игра «Поймай злодея» 

Упр. «Найди лишнее» 

Упр. «Угадай по описанию» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

ноутбук, карточки для 

упражнения, логические 

ряды 

4 Выполнять работу по 

алгоритму 

1 Вводное упр. «Смайлики» 

Упр. «Разведчики» 

Игра «Геометрические фигуры»  

Игра «Перевозка животных»  

Упр. «Выполни по образцу» 

Релаксационная игра «Звездное небо» 

Выполнение работы по 

алгоритму 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 
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5 Формирование 

приемов умственной 

деятельности 

1 Вводное упр. «Морские звезды»  

Упр. «Скажи пятое» 

Игра «Придумай название» 

Упр.«Сколько раз встречается»  

Игра «Находилки» 

Упр. «Попробуй повтори» 

Анализ проблемных 

ситуаций строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений 

об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

Развитие и коррекция сенсорно-моторной сферы( 6 ч) 

6 Развитие 

осязательного 

восприятия 

1 Вводное упр. «Солнце и гроза»  

Упр. «Поза покоя» 

Упр. «Волшебный мешочек» 

Упр.«Моторчик» 

Игра «Что пропало»  

Упр. «Кто за кем» 

формулирует 

собственные мысли, 

высказывает и 

обосновывает свою 

точку зрения 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

7 Развитие слуховое 

восприятие и 

слухомоторной 

координации 

1 Вводное упр. «Мое настроение»  

Игра «Лабиринт» 

Упр. «Веселый алфавит» 

Упр. «Зашумленные изображения»  

Игра «Отгадай, что я делаю» 

Игра «Кто тебе позвал?» 

Моделирование 

расположения 

различных объектов по 

отношению друг к другу 

в ближнем и дальнем 

пространстве. 

Самостоятельное 

моделирование 

пространственных 

ситуаций 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук, 

карточки с дорожками, 

пальчиковые краски 

8 Развитие 

межанализаторных 

систем, их 

взаимодействия. 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Крюки» 

Упр. «Цветные ладошки»  

Игра «Каракули» 

Игра «Тактильные забавы»  

Упр. «Отгадай по запаху» 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по 

инструкции педагога 

Развитие быстроты 

движений, умения 

контролировать 

сменяемость действий 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук, 

цветные ладошки 
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9 Межполушарное 

взаимодействие 

1 Вводное упр. «Веселая пчела»  

Упр. «Найди путь» 

Упр. «Зеркальное рисование»  

Упр. «Нарисуй по памяти»  

Игра «Веселые карандаши»  

Упр. «Рисование в воздухе» 

Развитие умения 

контролировать 

сменяемость действий. 

Развитие ловкости 

движений, умения 

контролировать 

сменяемость действий 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

10 Развитие графических 

навыков 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори»  

Упр. «Рисуем по-разному» 

Упр. «Рисуем двумя руками»  

Игра «Шнуровка» 

Упр. «Пальчиковые дорожки»  

Игра «Развиваем щепоть» 

Моделирование 

расположения 

различных объектов по 

отношению друг к другу 

в ближнем и дальнем 

пространстве. 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук, 

шнуровки 

11 Ориентировка на 

собственном теле 

1 Вводное упр. «Морские волны»  

Упр. «Поставь значки» 

Игра «Отгадай слова»  

Упр. «Называй и считай»  

Упр. «Пиксельмания» 

Игра «Лицом друг к другу» 

Определение свойств 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (10 ч) 

12 Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности 

1 Вводное упр. «Посмотри вокруг» Упр. 

«Кот в мешке» 

Упр. «Измеряем на глазок»  

Игра «Угадай звуки природы» 

Игра «Развиваем чувство времени»  

Упр. «Мой любимый фрукт» 

Анализ объектов по 

картинке. 

Угадывание предметов 

по признакам (мебель-4 

ножки и крышка-стол). 

Загадывание наглядно 

представленных 

объектов 

Индивидуальные 

карточки 
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13 Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Приемник» 

Упр. «Попробуй повтори» 

 Игра «Продолжи ряд»  

Упр. «Находилки» 

Игра «Наблюдательность» 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий 

внимание концентрация, 

удержание, 

переключение, 

распределение 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

14 Развитие основ 

абстрактнологическог

о мышления: поиск 

закономерностей. 

1 Вводное упр. «Необычное 

приветствие»  

Упр. «Лист, дерево, плод» 

Игра «Собрать фигуру»  

Упр. «План местности» 

Игра «Найди закономерности» 

осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их синтеза 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

15 Развитие основ 

абстрактнологическог

о мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

1 Вводное упр. «Звездное небо»  

Упр. «Исключи лишнее»  

Игра «Конфетный город»  

Упр. «Установление связей»  

Игра «Изобретатель» 

Игра «Находилки» 

осуществлять 

подведение под понятие 

на основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков 

и их синтеза 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

16 Развитие зрительной, 

памяти. 

1 Вводное упр. «Смайлики» 

Упр.«Зашифруй предложение» 

Упр.«Ленточки» 

Игра «Назови и проверь 

постукиванием»  

Упр. «Находилки»  

Упр. «Попробуй повтори» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, 

Сохранения и 

воспроизведения 

информации 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 
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17 Развитие слуховой 

памяти 

1 Вводное упр. «Смайлики»  

Упр. «Логический квадрат»  

Упр. «Назови по порядку»  

Игра «Дружный хлопок»  

Игра «Пчела собирают мед» 

Выполнение заданий по 

классификации понятий 

владение приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

18 Перцептивное 

моделирование. 

1 Вводное упр. «Звездное небо»  

Упр. «Превращение фигур»  

Упр. «Дорисуй рисунок» 

Игра «Что здесь изображено?»  

Упр. «Иголка и нитка» 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

19 Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме). 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори»  

Упр. «Пиксельмания» 

Игра «Строительство Лего-города» 

Упр. «Совмести фигуры» 

Упр. «Подбери общее понятие» 

Работа с раздаточным 

материалом 

Умения соотносить 

полученный результат с 

образцом, исправляя 

замеченные недочеты 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

20 Развитие и 

активизация 

воображения 

1 Вводное упр. «Бросаем кубик» Упр. 

«Пиксельмания» 

Игра «Кляксы» 

Упр. «Волшебные облака» Игра 

«Придумай, что потом» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, 

Сохранения и 

воспроизведения 

информации 

 

21 Анализ, сравнение, 

классификация, 

обобщение. 

1 Вводное упр. «Солнышко»  

Упр. «Вордбол» 

Упр. «Составь изображения»  

Упр. «Соотнеси» 

Упр. «Аналогии» 

Практическая деятельность детей 

«Развертка» 

Работа с раздаточным 

материалом 

Умения соотносить 

полученный результат с 

образцом, исправляя 

замеченные недочеты 
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Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (5 ч) 

22 Что такое дружба? 1 Вводное упр. «Ты и я –мы друзья»  

Игра «Волшебный стул» Интервью с 

детьми «Что такое дружба» 

Упр. «Собираемся в путешествие»  

Игра Необитаемый остров» 

Упр. «Строим дом для Дружбы» 

Анализ возникающих 

проблемных ситуаций 

владение приемами 

запоминания, 

сохранения и 

воспроизведения 

информации 

 

23 Что один не сделает 

сделаем вместе. 

1 Вводное упр. «Необычное 

приветствие»  

Упр. «Логический квадрат» 

Упр. «Назови по порядку»  

Игра «Дружный хлопок»  

Игра «Муравейник» 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Индивидуальные 

карточки с заданиями для 

учащихся 

24 Как оказать помощь на 

просьбу человека? 

1 Вводное упр. «Тянемся к солнцу»  

Упр. «Фантастическая добавка»  

Упр. «Рисунок на спине» 

Игра «Нужна помощь» 

Игра «Графический диктант»  

Упр. «Поддержка 

Анализ возникающих и 

проблемных ситуаций и 

владение приемам 

запоминания, 

сохранения 

воспроизведения 

информации 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

25 Качества, важные для 

общения 

1 Вводное упр. «Попробуй повтори» 

Игра-драматизация «Подарок на всех» 

Интервью с детьми «Качества, важные 

для общения»  

Упр. «Я и другие» 

Упр. «Хвалилки» 

Игра «Посмотри вокруг» 

Подготовка с 

выступлений 

использованием 

разнообразных 

источников 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 

26 Любимые игры 1 Вводное упр. «Цветочная поляна»  

Игра «Менялки» 

Игра «Доброе животное» Упр. 

«Находилки» 

Подготовка сообщения 

на тему «Моя любимая 

игра» 

Индивидуальные 

карточки, ноутбук 
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Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (4 ч) 

27 Мои чувства 1 Вводное упр. «Необычное 

приветствие» 

Упр. «Обмен эмоциями»  

Игра «Пиктограммы эмоций»  

Упр. «Круг моих эмоций»  

Игра «Попробуй повтори» 

Подготовка 

Выступлений с 

использованием 

разнообразных 

источников 

Фотографии семьи 

28 Мои друзья 1 Вводное упр. «Смайлики» 

Самопрезентации детей «Я люблю» и 

«Я не люблю», «Я горжусь тем, что…». 

Упр. «Напиши свое имя» 

Упр. «Хвалилки»  

Игра «Гусеница» 

Подготовка 

выступлений с 

использованием 

разнообразных 

источников 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач, 

строить монологическое 

высказывание 

Фотографии учащихся «Я 

расту и развиваюсь» 

29 Причины ссор 1 Вводное упр. «Необычное 

приветствие»  

Игра «Веселый поезд» 

Упр. «Зеркала» 

Тренинг игры «Как и почему 

начинаются ссоры?» 

строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

 

30 Мы вместе 1 Вводное упр. «Весело шагаем»  

Упр. «Как мы все похожи!» 

Тренинг «Путешествие в страну 

Вредин»  

Упр. «Какие мы все разные!»  

Игра «Кто как разговаривает» 

Формирование умения 

эффективного общения, 

закрепление правил 

дружеского общения. 
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31-32 Повторная 

диагностика 

2 Исследование общей осведомлѐнности 

и кругозора учащихся. 

Исследование мелкой и крупной 

моторики рук Исследовании сенсорных 

процессов. Исследование восприятия 

(форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления 

о внешних свойствах предметов 

 Стимульный материал 

для диагностики 

33-34 Подведение итогов 2    

Всего: 34 часа     

 
 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование, 2 класс 

 

№ Темы занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

Раздел 1. Диагностика (2 ч) 

1.  Диагностика эмоционально-личностной сферы  1    

2.  Диагностика эмоционально-личностной сферы  1    

Раздел 2. Развитие моторики, графомоторных навыков (4 ч) 

3.  Развитие мелкой моторики пальцев и руки 1    

4.  Развитие кинестетической основы движений рук 1    

5.  Развитие графомоторных навыков 1    

6.  Развитие графомоторных навыков 1    

Раздел 3. Развитие пространственно-временных представлений (3 ч) 

7.  Пространственные представления в речи 1    

8.  Умение понимать пространственные и  временные 

логико- грамматические конструкции 

1    

9.  Работа с часами, календарем, моделью календарного 

года. 

1    

Раздел 4.Развитие восприятия (3 ч) 

10.  Развитие фонематического слуха. 1    

11.  Развитие восприятия       формы и движения. 1    

12.  Формирование навыков правильного и точного 

восприятия предметов и явлений. 

1    

Раздел 5. Активизация познавательной деятельности (8 ч) 

13.  Развитие произвольного внимания 1    

14.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: 

поиск закономерностей. 

1    

15.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: 

поиск связей и отношений в вербально 

представленном материале. 

1    

16.  Развитие зрительной, памяти. 1    

17.  Развитие слуховой памяти 1    

18.  Логические задачи 1    

19.  Развитие слухового внимания и логического 

мышления 

1    

20.  Творческое воображение 1    

Раздел 6. Развитие произвольно регуляции деятельности (3 ч) 

21.  Проигрывание ситуации на развитие 

самостоятельности и  независимости в школе. 

1    

22.  Произвольное длительное удержание внимания 1   

23.  Самостоятельное выполнение задания с учетом 

заданных условий. 

1    

Раздел 7. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (4 ч) 

24.  Обида 1    

25.  Развитие умения правильно выражать свои чувства 

и эмоции социально приемлемым способом 

1    

26.  Работа с чувством страха и тревожности. 1   

27.  Фантазии характеров 1   

Развитие коммуникативных навыков (7 ч) 



 

 

 

28.  Мы вместе 1    

29.  «Мой режим дня» 1    

30.  Как спросить о помощи? 1   

31.  Развитие группового взаимодействия 1   

32.  Радуга дружбы 1   

33-

34 

Итоговая диагностика 1   

 Итого 34 часа 
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школьниками и подростками: Книга для учителя / Отв. ред. И.В. Дубровина. М. --Тула, 
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