
 



Пояснительная записка 

Актуальность программы 

  В последнее десятилетие проблемы детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) привлекают внимание все большего количества различных специалистов. 

И это не случайно, так как ребенок с ограниченными возможностями здоровья 

рассматривается не только как объект медико-социальной помощи и заботы, но и как 

активный субъект социума, рассматриваются условия для максимальной  его 

самореализации и интеграции в общество. 

Общепринятой в отечественной психологии и дефектологии считается теория Л.С. 

Выготского, в соответствии с которой умственная отсталость рассматривается как общий 

дефект, охватывающий всю психику в целом.  

Умственно отсталые дети — наиболее многочисленная категория детей с 

нарушениями развития. Понятие умственно отсталый ребенок включает в себя весьма 

разнородную группу детей, которых объединяет наличие повреждения мозга, имеющего 

диффузный, т. е. широко распространенный, как бы «разлитый» характер. 

Морфологические изменения, хотя и с неодинаковой интенсивностью, захватывают многие 

участки коры головного мозга, нарушая их строение и функции. Конечно, не исключены и 

такие случаи, когда диффузное поражение коры сочетается с отдельными более 

выраженными локальными (ограниченными, местными) нарушениями, иногда 

захватывающими и подкорковые системы. Все это обусловливает возникновение у ребенка 

различных, с разной отчетливостью выраженных отклонений во всех видах психической 

деятельности. (В.В.Воронкова). 

Уровень развития внимания у учащихся специальной (коррекционной) школы 

весьма низок. Дети с нарушением интеллекта смотрят на объекты или их изображения, не 

замечая при этом присущих им существенных элементов. Вследствие низкого уровня 

развития внимания они не улавливают многое из того, о чем им сообщает учитель.  

У умственно отсталого младшего школьника наблюдается крайне низкий уровень 

развития мышления, что прежде всего объясняется неразвитостью основного инструмента 

мышления - речи. Из-за этого он плохо понимает смысл разговоров членов семьи, 

содержание тех сказок, которые ему читали. Он часто не может быть участником игр, так 

как не понимает необходимых указаний и инструкций. 



Из-за дефектов восприятий ребенок накапливает чрезвычайно скудный запас 

представлений. Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне ограниченный 

игровой опыт, малое знакомство с предметными действиями, а самое главное плохое 

развитие речи лишают ребенка той необходимой базы, на основе которой должно 

развиваться мышление. 

Учащиеся III класса специальной (коррекционной) школы пользуются 

преимущественно способом выделения сходства по функциональному признаку и не вносят 

предложения о возможности преобразования предметов. Одной из важнейших трудных 

проблем, от положительного решения которых зависит оптимальное развитие мышления 

детей с недостатками интеллекта, является вопрос о переходе от наглядного чувственного 

познания к словесно-оформленному, логическому, обобщенному. 

За последнее время в стране возросло количество различных детских заболеваний, 

резко увеличилось число детей-инвалидов. Профилактика заболеваний, предупреждение 

детской инвалидности и педагого-психолого-медико-социальная реабилитация и адаптация 

детей с ограниченными возможностями здоровья стали основными приоритетными 

направлениями в коррекционно-развивающей программе. 

Младший школьный возраст является периодом фактического складывания 

психологических механизмов личности. Ребенок приобретает черты большей 

индивидуальности в поведении, интересах, ценностях, личностных особенностях.  

Под влиянием ведущей деятельности формируется произвольность психических 

процессов, состояний, усиливается сознательная регуляция поведения, познавательная 

деятельность приобретает планомерный систематический характер.  

Для развития познавательных процессов школьников с нарушением интеллекта 

необходимо комплексно подойти к занятиям с детьми, поэтому проведенные занятия были 

направлены на развитие отдельных сторон познавательной сферы, с учетом особенностей 

умственно отсталых детей. Средством для развития познавательных процессов являются 

дидактические игры на развитие внимания, памяти, речи.  

 Каждый ребенок – личность. Поступающие в нашу школу дети отличаются общей 

физической ослабленностью, быстрой утомляемостью, которая наступает в результате не 

только физической, но и умственной нагрузки, различных заболеваний. Все это 

учитывалось при составлении данной коррекционно-развивающей программы. 



Цели и задачи: 

• способствовать полноценному психическому и личностному развитию;  

  школьника; 

• выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе   

адаптации обучающихся к школьному обучению; 

• развивать и корректировать психические функции обучающихся;  

• развивать способность обучающихся к обобщениям; 

• развивать у нерешительных учеников способность овладевать  

  состоянием нерешительности и неуверенности;  

• развивать целостную психолого-педагогическую культуру;  

• научить учащихся сочувствовать другим, сверстникам, взрослым и живому 

миру; 

• снижать уровень агрессивности; 

• снижать эмоциональную напряженность;  

• создавать ситуацию успеха;  

• корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

• изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся; 

• формировать адекватное поведение; 

• формировать учебные мотивы; 

• формировать восприимчивость к обучающей помощи; 

• проводить диагностику способностей обучающихся; 

• анализировать трудности в обучении и воспитании.   

 

 Программа направлена на: 

• коррекцию и развитие психических функций обучающихся и личностное развитие  

возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и 

взрослыми; 

• раскрытие у обучающихся потенциальных творческих возможностей; 

• нормативность развития – коррекция по этому принципу строится как учет  

последовательности сменяющих друг друга возрастов, возрастных стадий 

онтогенетического развития; 

• коррекцию «сверху-вниз» - коррекция по этому принципу носит опережающий  



характер и строится как психологическая деятельность, нацеленная на своевременное 

формирование психологических новообразований;  

• коррекцию «снизу-вверх» - при реализации этого принципа в качестве основного  

содержания коррекционной работы рассматриваются упражнения и тренировка уже 

имеющихся психологических способностей; 

• системность развития психической деятельности – необходимость учета в  

коррекционной работе профилактических развивающих задач, обеспечивающих 

направленность на устранение причин и источников отклонения в психическом развитии; 

• деятельностный принцип, определяющий предмет приложения коррекционных  

усилий, выбор средств и способов достижения целей, тактики проведения коррекционной 

работы, путей и способов реализации поставленных целей. 

Длительность программы 3 года. 

Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится 2 раза в 

год. Коррекционно-развивающие занятия проводятся 1-3 раза в неделю в зависимости от 

конкретного класса. Количество часов в год – 34/102 

Программу реализует педагог-психолог Быковская А.В. 

Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения и 

психологического обследования. Программа составлена с учетом интересов и психолого-

возрастных особенностей детей 7-12 лет (вторых-четвертых классов). 

В целях развития мелкой моторики, пространственного восприятия, внимания, на 

уроках коррекционно-развивающих занятий используются графические диктанты, также 

для развития познавательной активности используются настольные развивающие игры, 

задания и деревянные коррекционные игрушки – мозаика, пазлы, развивающая игра-лото: 

«Что сначала – что потом», «Нахождение парных картинок», домино геометрических 

фигур, «Кто чья мама?», лото «Профессии», цветовое домино, логический кубик, 

«Шнуровка», пирамидка, «Дни недели», «Бабушкин домик», «Домики», 

«Закономерности», «Исключение лишнего», «Подбери ключи», «Подбери пару», 

«Продолжи ряд», «Ребусы», «Сходства и различия», «Чего не достает?», «Гномики», 

«Коврики», «Соедини точки», «Фигуры в клеточках», «Одинаковые картинки», «Рыбки», 

«Что перепутал художник?», «Герои сказок», «Нелепица», «Гномики и домики», 

«Сюжетные картинки».  

Во 2 «Б» классе в коррекционно-развивающую программу входит 102 занятия, 

которые могут проводиться 3 раза в неделю с сентября по май.  



Поурочное планирование занятий для 2-х классов 

№ Тема занятия Цель Содержание Коли
честв

о 
часов 

Прим
ечан

ие 

1 Диагностика Работа, 
направленная 
на выявление 
уровня 
развития 
обучающегося. 

 

Экспресс-
диагностика 
Павловой Н.Н и 
Руденко Л.Г. – 
классические 
методики для 
выявления уровня 
интеллектуального 
развития, 
произвольности, 
особенностей 
личностной сферы. 

3  

2 «Учимся образно 
мыслить!» 

Развитие 
мышления и 
произвольного 
внимания.  

1.Разминка. 

2.Закрась 
одинаковые 
фигуры одним 
цветом. 

3.Назови предметы, 
которые относятся 
к игрушкам, посуде 
и одежде. Раскрась 
все игрушки 
желтым цветом, 
посуду – синим, а 
одежду – зеленым. 

3  

3 «Мой помощник 
глазки»  

Развитие 
произвольного 
внимания, 
знаний о 
форме, 
величине и 
цветах 
предметов.  

1.Разминка. 

2.Раскрась только 
предметы, похожие 
на круг. 

3.Где большой 
флажок, а где 
маленький? Обведи 
большой флажок - 
красным цветом, а 

3  



маленький – 
желтым.  

4 «Учимся быть 
внимательными» 

Развитие 
произвольного 
внимания.  

1.Разминка. 

2.Расставь значки в 
фигурах в 
соответствии с 
образцом). 

3.Соедини 
одинаковые 
большие и 
маленькие 
предметы). 

3  

5 «Мои помощники 
ручки»  

Развитие 
координации 
движений руки, 
развитие 
графических 
навыков. 

1.Разминка. 

2.Проведи линию 
посередине 
дорожки. 

3. Обведи по 
пунктиру.  

4.Физкультминутка 

3  

6 «Угадай, что 
лишнее?»  

Развитие 
произвольного 
внимания, 
логического 
мышления.  

1.Разминка. 

2.Дорисуй 
зонтикам ручки, а 
мячикам полоски. 

3.Найди лишний 
предмет и 
раскрась). 

4. Физкульминутка 

3   

7 «Стороны света!» Развитие 
произвольного 
внимания, 
логического 
мышления, 
знаний о 
форме, 
величине и 
цветах 
предметов.  

1.Разминка. 

2.Дорисуй у 
каждой елки ствол, 
а у каждого 
солнышка - лучики. 

3.Найди лишний 
предмет и раскрась. 

4.Что слева? Что 
посередине? 

3  



Раскрась предмет, 
который справа 
желтым цветом, тот 
который слева 
красным. 

8 «Пальчиковая 
гимнастика»  

Развитие 
координации 
движений руки, 
развитие 
графических 
навыков. 

1.Разминка. 

2.Проведи линию 
посередине 
дорожки. 

3. Обведи по 
пунктиру.  

4.Физкультминутка 

3  

9 «Угадай, что за цвет?»  Развитие 
знаний о 
форме, 
величине и 
цветах 
предметов.  

1.Разминка. 

2. На какие фигуры 
похожи эти 
предметы? 
Дорисуй круги на 
картинках. 

3.Проведи линию 
посередине 
дорожки. 

4.Физкультминутка 

3  

10 «Учимся образно 
мыслить!» 

Развитие 
логического 
мышления,  
произвольного 
внимания. 

1.Разминка. 

2.Чем отличаются 
картинки? 
Раскрась. 

3.Найди лишний 
предмет и раскрась. 

4.На какие фигуры 
похожи эти 
предметы? 
Дорисуй 
прямоугольники на 
картинках.) 

3  

11 «Угадай, что за 
фигуры?»  

Развитие 
знаний о 
форме, 

1.Разминка. 3  



величине и 
цветах 
предметов.  

2. Нарисуй 
большим шарикам 
длинные ниточки, а 
маленьким – 
короткие. 

3.На какие фигуры 
похожи эти 
предметы? 
Дорисуй квадраты 
на картинках. 

4.Физкультминутка 

12 «Учимся обобщать и 
делать выводы!» 

Развитие 
умения 
обобщать 
предметы 
разных 
категорий.  

1.Разминка. 

2.Найди все круги 
и раскрась их 
одинаковым 
цветом. 

3. Найди четвертый 
лишний предмет и 
вычеркни его 

4.Физкультминутка 

3  

13 «Покажи и назови» Развитие 
общей 
осведомленнос
ти об 
окружающем 
мире.  

1.Разминка. 

2. Ответь на 
вопросы 
викторины.  

3. Раскрась только 
цветы. 

Назови все 
предметы одним 
словом, раскрась 
их. 

4.Физкультминутка 

3  

14 «Удивительные 
картинки»  

Развитие 
логического 
мышления,  

1. Разминка. 

2. Чем отличаются 
картинки? Раскрась 
картинки. 

3  



3. Назови все 
предметы одним 
словом, раскрась 
их. 

4.Физкультминутка 

15 «Учимся 
устанавливать 
закономерности!» 

Развитие 
логического 
мышления.  

1. Разминка. 

2. Раскрась двух 
одинаковых кошек. 

3. Найди девятый. 

4. Продолжи ряд.  

6.Физкультминутка 

3  

16 «Запоминай-ка»  Развитие 
памяти, и 
мышления. 

1.Разминка. 

2.Найди 
закономерность 
расположения 
фигур в 9-ти 
клеточках и 
дорисуй 
недостающие. 

3.Назови лишний 
предмет, раскрась 
предметы, которые 
подходят друг к 
другу. 

4.Продолжи ряд 
фигур в такой же 
последовательност
и. 

5.Физкультминутка 

3  

17 «8 предметов»  Развитие 
внимания и 
памяти.  

1.Разминка. 

2.Найти 
закономерность 
расположения 
фигур в 9-ти 
клеточках и 

3  



дорисовать 
недостающие. 

3.Назови лишний 
предмет, раскрась 
предметы, которые 
подходят друг к 
другу. 

4. Запомни 8 
предметов и 
назови».  

5.Физкультминутка
. 

18 «Дорисуй-ка»  Развитие внимания, 
памяти, мышления. 

 

1. Разминка. 

2. Перенеси 
каждую фигуру на 
новое место. 

3. Продолжи 
штриховку по 
образцу. 

4. Дорисуй каждую 
фигуру так, чтобы 
они все стали 
одинаковыми. 

5.Физкультминутка
. 

3  

19 «Запомни и повтори»   Развитие памяти.  1. Разминка. 

2. Найди 
одинаковые 
картинки. 

3. Запомни 5 
предметов и 
повтори.  

5.Физкультминутка 

3  

20 «Учимся сравнивать».  Развитие 
логического 
мышления.  

1.Разминка. 3  



2.Раставь значки в 
соответствии с 
образцом.  

3. Найди 
одинаковые 
предметы и разные.  

4. Назови предметы 
и скажи к чему они 
относятся.  

5.Физкультминутка 

21 «Учимся работать по 
образцу!» 

Развитие 
внутреннего плана 
действия, 
произвольного 
внимания.  

1.Разминка. 

2.Раставь значки в 
соответствии с 
образцом. 

3.Продолжи 
штриховку по 
образцу. 

4.Физкультминутка 

3  

22 «Фантазеры!» Развитие 
воображения.  

1.Разминка. 

2. Подбери слова. 

3. Найди 
недостающий 
квадрат. 

4. Закончи рисунки. 

5.Физкультминутка 

3  

23 «Знакомство со 
страной чувств. 
Радость»  

Развитие 
эмоциональной 
сферы.  

1. Разминка. 

2.Рисование 
чувства. 

3. Покажи, как 
передать радость 
другому. 
(Вербальный и 
невербальный 
язык) 

4.Физкультминутка 

3  



24 «Знакомство со 
страной чувств. Гнев» 

Развитие 
эмоциональной 
сферы.  

1.Разминка. 

2. Дорисуй лица 
детей так, чтобы 
они стали отражать 
гнев. 

3.Покажи, как 
выглядит человек, 
который гневается?  

4.Физкультминутка 

3  

25 «Знакомство со 
страной чувств. 
Страх». 

Развитие 
эмоциональной 
сферы.  

1. Разминка 

2. Рисование 
чувства.  

3. Методы 
преодоления 
страха.  

4.Физкультминутка 

3  

26 «Знакомство со 
страной чувств. 
Интерес». 

Развитие 
эмоциональной 
сферы, 
познавательног
о интереса к 
учебе.  

1.Разминка. 

2. Мои сильные 
качества. Чем я 
похожа и чем 
отличаюсь от 
других людей.   

3. Что такое 
доброжелательност
ь 

4.Физкультминутка 

3  

27 «Знакомство со 
страной чувств. 
Вина». 

Развитие 
эмоциональной 
сферы, снятие 
психоэмоциона
льного 
напряжения, 
развитие 
эмпатии.   

1.Разминка. 

2. Сказка о 
слоненке с 
шариками.  

3. Рисование 
чувства.  

4. Добрые 
пожелания. 

6.Физкультминутка 

3  



28 «Знакомство со 
страной чувств. 
Грусть». 

Развитие 
эмоциональной 
сферы, снятие 
психоэмоциона
льного 
напряжения, 
развитие 
эмпатии.   

1.Разминка. 

2. Рисование 
чувства.  

3.Визуализация 
перемещения  

4. Медитация 
«Место, где мне 
хорошо» 

5.Физкультминутка 

3  

29 «Знакомство со 
страной чувств. 
Обида». 

Развитие 
эмоциональной 
сферы, проработка 
негативных 
переживаний, 
обучение способам 
выхода из 
конфликтных 
ситуаций. 

1.Разминка. 

2. Рисование 
чувства.  

3. Последствия 
обиды для 
человека.  

4.Упражнение 
«Тух-тибу–дух».  

5.Физкультминутка 

3  

30 «Учимся думать 
логично! 

Развитие 
восприятия и 
внимания, 
логического 
мышления. 
Закрепление 
знаний об 
окружающем мире 

1.Разминка. 

2.Обведи все 
цифры в кружок, а 
буквы в квадрат. 

3.Что лишнее в 
каждом ряду 
фигур? 

4. Кто что делает? 
Соедини 
подходящие слова. 

5.Физкультминутка 

3  

31 «Логические 
цепочки!» 

Развитие 
логического 
мышления, 
закрепление 
знаний об 

1.Разминка. 

2. Перенеси все 
фигурки на свои 
места. 

3. В каждом ряду 
найди лишний 

3  



окружающем 
мире.  

предмет, объясни 
почему он лишний. 

4. Что изменилось? 

5. Найди рисунки 
соответствующие 
следующим 
профессиям. 

6.Физкультминутка 

32 «Учимся мыслить по 
аналогии!» 

Развитие 
восприятия и 
внимания, 
логического 
мышления.  

1.Разминка. 

2.Соедини цифры 
по порядку. Что 
получилось? 

3.Что должно быть 
нарисовано в 
пустых окошках. 
Нарисуй. 

4.Задание на 
развитие 
зрительной памяти: 
«Что изменилось?». 

5.Физкультминутка 

3  

33 «Познаем мир»  Закрепление 
знаний об 
окружающем 
мире.  

1.Разминка. 

2.Ответь на 
вопросы 
викторины.  

2. Соедини линией 
два одинаковых 
снеговика. 

3.Раскрась только 
те картинки, 
которые вызывают 
у тебя веселое 
настроение 

6.Физкультминутка 

3  

34 Диагностика Выявление уровня 
динамики развития 

Экспресс-диагностика 
Павловой Н.Н и 

3  



психических 
процессов после 
проведенной 
коррекционно-
развивающей 
работы. 

Руденко Л.Г. – 
классические методики 
для выявления уровня 
интеллектуального 
развития, 
произвольности, 
особенностей 
личностной сферы. 

 

Планируемые результаты: 

К концу учебного года у учеников должны сформироваться следующие умения и 

навыки: 

• слышать и понимать инструкцию; 

• чувство единства, умение действовать согласовано; 

• положительная мотивация на учебную деятельность;  

• основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение  

выделять существенные признаки и закономерности); 

• адаптивность поведения обучающихся в соответствии с ролевыми ожиданиями  

других; 

Повысится:  

• уровень работоспособности; 

• уровень развития мелкой моторики пальцев рук; 

• уровень развития памяти; 

• внимания; 

• мышления; 

• восприятия; 

• произвольной сферы; 

• интеллектуального развития; 

• воображения; 

• речевой активности; 

• познавательной активности. 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

• признавать собственные ошибки; 

• сочувствовать другим, нуждающимся в помощи; 



• контролировать себя; 

• работать самостоятельно в парах, в группах. 

 

В 3 «А» и 3 «Б» классе в коррекционно-развивающую программу входит 34 занятия, 

которые могут проводиться 1 раз в неделю с сентября по май.  

Тематическое планирование занятий для 3-х классов 

№ Тема урока Цель Содержание Коли
честв

о 
часов 

При
меч
ани

е 

1 Диагностика Работа, 
направленная на 
выявление уровня 
развития 
обучающегося. 

 

Экспресс-
диагностика 
Павловой Н.Н и 
Руденко Л.Г. – 
классические 
методики для 
выявления уровня 
интеллектуального 
развития, 
произвольности, 
особенностей 
личностной сферы. 

1  

2 «Почему 
детям надо 
учиться в 
школе». 

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, 
мышления.  

1.Разминка. 

2.Профилактическа
я беседа  

2. Классификация 
овощей и фруктов; 

3. Классификация 
одежды; 

4.Физкультминутка 

1  

3 «Назови 
одним 
словом». 

Развитие 
мышления, 
мелкой моторики. 

1.Разминка. 

2. Обведи лишнее; 

3. Дорисуй 
каждому предмету 
то, чего не хватает; 

1  



4. Посмотри на 
предметы и назови 
к чему относится 
каждый из них;  

4.Физкультминутка 

4 «Противопол
ожные 
понятия». 

Развитие общей 
осведомленности, 
мелкой моторики. 

1.Разминка. 

2. Кто держит 
какого воздушного 
змея? 

3. Дорисуй 
каждому предмету 
то, чего не хватает. 

4. Соедини точки 
по образцу. 

5. Дорисуй 
начатый узор. 

6.Физкультминутка 

1  

5 «Кого 
больше?». 

Развитие общей 
осведомленности, 
пространственной 
ориентации, 
мелкой моторики. 

1.Разминка. 

2.Рассмотри 
картинку. 
Расскажи, что 
делают дети. 
Скажи кого больше 
детей или 
взрослых?  

3.Назови 
животных, которых 
ты видишь. 
Соедини животное 
с домиком; 

4.Физкультминутка 

1  

6 «Я умею 
обобщать». 

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, умение 
воспринимать 
информацию на 
слух. 

1.Разминка. 

2.Перерисуй на 
правое поле все 
точки, заменив их 
кружочками. 

1  



3.Дорисуй 
каждому предмету 
то, чего не хватает. 

4.Физкультминутка 

7 «Кто где 
живет». 

Развитие общей 
осведомленности, 
умение 
воспринимать 
информацию на 
слух. 

1.Разминка. 

2. Обведи лишнее 
и объясни свой 
выбор. 

3. Расставь в 
фигурках справа, 
как в образце 
слева. 

4. Дорисуй 
начатый узор. 

5.Физкультминутка 

1  

8 «Мой дом».  Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, мелкой 
моторики, 
умение 
воспринимать 
информацию на 
слух, отражать 
услышанное 
графически. 

1.Разминка. 

2. Мой дом на 
картинке; 

3. Найди и 
раскрась двух 
одинаковых рыбок; 

4. Закрась 
геометрические 
фигуры, из 
которых составлен 
цыпленок). 

5.Физкультминутка 

1  

9 «Мой лес».  Развитие 
абстрактного 
мышления, 
памяти, логики. 

1.Разминка. 

2. Закрась предмет, 
который составлен 
из геометрических 
фигур; 

3. Закрась 
геометрические 
фигуры, из 

1  



которых 
составлена рыбка;  

4. Закрась лишние 
предметы в лесу.  

5. «Что сначала, 
что потом»  

6.Физкультминутка 

10 «Угадай, что 
нарисовано».  

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания.  

 

1.Разминка. 

2. Выбери 
подходящие 
лоскутки для 
заплатки; 

3. Угадай, что 
нарисовано и 
дорисуй; 

4. Подбери пару; 

5.Физкультминутка 

1  

11 «Назови 
детенышей» 

Развитие общей 
осведомленности, 
абстрактного 
мышления, 
логики. 

 

1.Разминка. 

1. Раскрась или 
обведи лишнее; 

2. Какая лампа 
включена в 
розетку; 

3. Найди пары; 

4. Соедини 
картинки, на 
которых предметы 
расположены 
одинаково; 

5.Физкультминутка 

1  

12 «Лево-
право».  

Развитие общей 
абстрактного 
мышления, 
памяти, 
пространственной 

1.Разминка. 

2. Обведи кружком 
игрушки, которые 
держат флажок в 
правой руке; 

1  



ориентации, 
мелкой моторики. 

 

3. Воздушный 
шарик в правой 
руке; 

4. Елочка слева от 
девочки, и от 
мальчика; 

5.Физкультминутка 

13 «Звери и 
птицы»  

Развитие общей 
осведомленности, 
мелкой моторики.  

 

1.Разминка. 

2. Что сначала – 
что потом; 

3. Помоги малышу 
найти свою маму; 

4. Найди всех 
зверей и птиц, 
которые играют в 
прятки; 

5.Физкультминутка 

1  

14 «Живая 
природа».  

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, памяти, 
пространственной 
ориентации. 

 

1.Разминка. 

2. Какие животные 
заблудились; 

3. Помоги малышу 
найти свою маму; 

4. В какое время 
года животные 
делают то, что 
изображено? 

5.Физкультминутка 

1  

15 «Кто где 
живет?».  

Развитие 
внимания, 
воображения, 
речи.  

1.Разминка. 

2. Что не могло 
произойти зимой; 

3. Найди 
одинаковые 
снежинки? 

1  



4. Помоги Кролику 
спрятаться от 
Лисы; 

5. Дорисуй 
начатый узор; 

6.Физкультминутка 

16 «Геометриче
ские 
фигуры»  

Развитие 
внимания,  
мышления, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. Рассели в 
домиках; 

3. Найди мяч 
такого же размера, 
как круг в 
прямоугольнике; 

4. Помоги Кролику 
найти маршрут; 

5.Физкультминутка 

1  

17 «О 
геометричес
ких 
фигурах»  

Развитие 
абстрактного 
мышления, 
логики, памяти.  

1.Разминка. 

2. Из какой нити 
завязан бантик; 

3. Найди в каждой 
строчке большого 
прямоугольника 
сочетание фигур, 
как в образце; 

4. Найди 5 
отличий; 

5. Из каких 
геометрических 
фигур составлены 
роботы; 

6.Физкультминутка 

1  

18 «Где 
видели?».  

Развитие общей 
осведомленности, 
памяти, мелкой 
моторики.  

1.Разминка. 

2. Вопросы по 
картинке; 

1  



3. Расставь значки 
в стрелочках в 
соответствии с 
образцом; 

4. Раскрась двух 
одинаковых 
бабочек; 

5.Физкультминутка 

19 «Закончи 
предложения
».  

Развитие 
абстрактного 
мышления, 
логики, речи.  

 

1.Разминка. 

2. Раскрась лишнее 
и объясни; 

3. Раскрась 
одинаковых рыбок; 

4. Какая гусеница 
доберется до 
яблока? 

5. Какая рожица 
должна быть в 
свободной клетке; 

6.Физкультминутка 

1  

20 «Где ты 
видел?».  

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, памяти. 

1.Разминка. 

2. Найди два 
одинаковых 
коврика; 

3. Посмотри и 
скажи, где ты 
видел эти 
предметы; 

3. Найди отличия; 

4. Раскрасить 
девочку из 
геометрических 
фигур, следуя 
образцу; 

5.Физкультминутка 

1  



21 «Узнай 
предмет по 
описанию».  

Развитие 
внимания, 
абстрактного 
мышления, 
логики.  

1.Разминка. 

2. Нарисуй, какую 
картинку через 
очки ты видишь; 

3. Найди такой же 
предмет по 
описанию; 

4. Выбери фигуру, 
которая должна 
быть вместо знака 
вопроса; 

5.Физкультминутка 

1  

22 «Узнай 
предмет по 
описанию».  

Развитие 
внимания, 
абстрактного 
мышления, 
логики, памяти, 
мелкой моторики.  

 

1.Разминка. 

2. Найди ошибку в 
каждой строчке; 

3. Раскрась по 
образцу 
геометрические 
фигуры, из 
которых состоят 
животные; 

4.Физкультминутка 

1  

23 «Узнай 
предмет по 
его частям»  

Развитие 
внимания, 
абстрактного 
мышления, 
логики, мелкой 
моторики; речи.  

 

1.Разминка. 

2. Кому достался 
шарик; 

3. В каждой 
строчке найди 
предмет, такой же 
как в кружочке; 

4. Выбери фигуру, 
которая должна 
быть вместо знака 
вопроса; 

5. Соедини части 
одного предмета;  

6.Физкультминутка 

1  



24 «Пальцы на 
руке».  

Развитие общей 
осведомленности, 
эмоциональной 
сферы.  

1.Разминка;  

2. Выбери фигуру, 
которая должна 
быть вместо знака 
вопроса; 

3. Найди пару; 

4. Запомни 
названия пальцев 
на руке; 

5. Обведи свою 
руку. «Оживи» их, 
нарисовав каждому 
«лицо». 

6.Физкультминутка 

1  

25 «Закончи 
предложения
».  

Развитие 
мышления, 
логики, речи.  

 

1.Разминка;  

2. Найди и 
раскрась 
одинаковые 
домики; 

3. Закончи 
предложения;  

4. Продолжи 
фразу; 

Физкультминутка 

1  

26 «Назови 
профессию».  

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, речи.  

 

1.Разминка;  

2.Кто с чем играет; 

3. Дорисуй 
начатый узор; 

4.Кто что делает? 

5.Физкультминутка 

1  

27 «Времена 
года».  

Развитие общей 
осведомленности, 
эмоциональной 
сферы, 

1.Разминка. 

2. Составь рассказ 
по картинке; 

1  



пространственной 
ориентации.  

3. Раскрась зимние 
узоры; 

4. Назови время 
года, когда… 

5.Физкультминутка 

28 «День 
рождения».  

Развитие 
внимания, 
эмоциональной 
сферы, речи.  

 

1.Разминка. 

2. Составь рассказ 
по картинке про 
день рождения; 

3. Помоги Алеше 
найти дорогу в 
школу; 

4. Обведи по 
контуру; 

5.Физкультминутка 

1  

29 «Мое 
настроение в 
школе».  

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, 
эмоциональной 
сферы.  

1.Разминка. 

2. Найди и обведи 
в кружок точно 
такие же лица, как 
лицо в рамке; 

3. Нарисовать в 
кружках лица, 
соответствующие 
данным названиям 
эмоций; 

4. Какие 
выражения лиц 
нарисованы у 
учеников; 

5.Физкультминутка 

1  

30 «Познаем 
мир». 

Закрепление 
знаний об 
окружающем 
мире.  

1.Разминка 

2.Ответь на 
вопросы 
викторины; 

1  



3.Соедини линией 
два одинаковых 
снеговика; 

4.Скажи, где чья 
мама; 

5.Физкультминутка 

31 «Знакомство 
со страной 
чувств. 
Страх».  

Развитие 
эмоциональной 
сферы.  

1.Разминка; 

2. Рисование 
чувства; 

3. Методы 
преодоления 
страха; 

4.Физкультминутка 

1  

32 «Знакомство 
со страной 
чувств. 
Радость».  

Развитие 
эмоциональной 
сферы.  

1.Разминка; 

2. Рисование 
чувства; 

3. Покажи, как 
передать радость 
другому.  

4.Физкультминутка 

1  

33 «Проверь 
себя».  

Развитие общей 
осведомленности, 
внимания, памяти, 
мелкой моторики.  

 

1.Разминка; 

2. Работа на время 
по образцу; 

3. Покажи 
стрелочками, где в 
пустых клетках 
должны быть 
рисунки; 

4. Правильно 
найди домик, глядя 
на схему; 

5. Картинки 
перепутались. 
Расставь их в 

1  



правильном 
порядке. 

6.Физкультминутка 

34 Диагностика Работа, 
направленная на 
выявление уровня 
развития 
обучающегося. 

 

Экспресс-
диагностика 
Павловой Н.Н и 
Руденко Л.Г. – 
классические 
методики для 
выявления уровня 
интеллектуального 
развития, 
произвольности, 
особенностей 
личностной сферы. 

1  

 
 

Планируемы результаты: 

К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и 

навыки: 

Уметь: 

• слушать, наблюдать; 

• запоминать и перерабатывать полученную информацию; 

• определять различные и одинаковые свойства предметов; 

• узнавать предметы по заданным признакам; описывать предметы;  

• сравнивать предметы между собой; 

• определять последовательность событий; 

• ориентироваться в пространстве; 

• обобщать; 

• классифицировать; 

• работать по образцу; 

• действовать в соответствии с принятым намерением; 

• развивать ловкость и подвижность кисти рук; 

 
 Обучающиеся четвертого класса начинают узнавать и дифференцировать свои 

личностные качества. В этом возрасте происходит первичное осознание потребности в 



саморазвитии, то есть младший школьник уже способен осознавать противоречия между 

способностями и возможностями, между «могу» и «хочу». 

 Отношения со сверстниками становятся более значимыми. Их мнение часто 

преобладает над мнением взрослых. Развивается сотрудничество и, как его предпосылка, 

социальный интерес, способность интересоваться другими людьми.  

 Начинают осознаваться ценностные представления о жизни. 

В 4 «А» и 4 «Б» классе в коррекционно-развивающую программу входит 34 занятия, 

которые могут проводиться 1 раз в неделю с сентября по май.  

Поурочное планирование занятий для 4-х классов 

№  Тема занятий Цель Содержание Кол
ичес
тво 
часо

в 

При
меч
ание 

1 Диагностика Работа, 
направленная на 
выявление 
уровня развития 
обучающегося. 

 

Экспресс-диагностика 
Павловой Н.Н и 
Руденко Л.Г. – 
классические 
методики для 
выявления уровня 
интеллектуального 
развития, 
произвольности, 
особенностей 
личностной сферы. 

1  

2 «Итак, мы 
начинаем...».  

Развитие 
внимания, 
зрительной 
памяти, 
логического 
мышления, 
конструкторских 
способностей, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Глаз-фотограф»; 

3. «Танграм»; 

4. «Рисуем по 
клеточкам»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка 

1  



3 «Чему учат в 
школе?». 

Развитие 
внимания, 
слуховой 
памяти, 
рефлексии. 

1.Разминка. 
(Отгадывание 
загадок). 

2. «Я начну, а ты 
продолжи»; 

3. «Найди предмет на 
рисунке»; 

4. «Танграм». Отгадай 
загадку; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка 

1  

4 «Про звонок и 
про урок».  

Развитие 
мышления, 
смысловой и 
зрительной 
памяти, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Рисуем по 
клеточкам»; 

3. Игра «Да – нет»; 

4. «Подведем итог 
занятия»; 

5.Физкультминутка 

1  

5 «Семицветная 
дуга».  

Развитие 
внимания, 
мышления, 
памяти, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2.«Закрась клетки»; 

3.«Нарисуй радугу»; 

4.«Поиск»; 

5.«Цветик-
семицветик»; 

6.«Подведем итог 
занятия». 

6.Физкультминутка 

1  

6 «Рисуем 
бусы».  

Развитие 
внимания, 
мышления, 
зрительной 

1.Разминка. 

2. «Назови цвет»; 

3. «Фантазеры»; 

1  



памяти, речи, 
рефлексии. 

4. «Догадайся!»; 

5. Игра «Светофор»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7.Физкультминутка; 

7 «Развиваем 
фонематическ
ий слух».  

Развитие 
внимания, 
фонематическог
о слуха, 
воображения.  

1.Разминка; 

2. «Доскажи 
словечко»; 

3. «Превращаем звук в 
кружок»; 

4. «Собери из звуков 
слово»; 

5. «Поиграем в 
рифмы»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

1  

8 «Поговорим о 
временах 
года».  

Развитие 
внимания, 
слуховой 
памяти, 
мышления.  

1.Разминка. 

2. «А ну-ка, отыщи!»; 

3. «Закончи ряд»; 

4. «Что было бы, если 
бы…»; 

5. «Рисуем по 
клеточкам»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7.Физкультминутка. 

1  

9 «Осень».  Развитие 
внимания, 
мышления, 
слуховой и 
зрительной 
памяти, 
воображения, 

1.Разминка. 

2.«Найди отгадку»; 

3. «Найди ошибку»; 

1  



речи, 
фонематическог
о слуха, 
рефлексии. 

4. «Рисуем по 
клеточкам»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6. Физкультминутка 

10 «Зима». Развитие 
внимания, 
мышления, 
воображения, 
чувства рифмы, 
конструкторских 
способностей, 
рефлексии. 

1.Разминка; 

2. Игра «А вот и я»; 

3. «Танграм»; 

4. «Глаз-фотограф»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка 

1  

11 «Весна». Развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения, 
фантазии, 
рефлексии. 

1.Разминка; 

2. «Рисуем по 
клеточкам»; 

3. «Закончи ряд»; 

4. «Воображалки»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка 

1  

12 «Лето». Развитие 
внимания, 
памяти, 
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения, 
фантазии, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Дай название 
каждой группе»; 

3. «Правда ли?»; 

4. «Укажи месяц» ; 

5. «Рисуем по 
клеточкам»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

1  



13 «Слушаем 
сказку»  

Развитие 
внимания,  
мышления, 
конструкторских 
способностей, 
смысловой 
памяти, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Соедини линией»; 

3. «Рисуем по 
клеточкам»; 

4. «Запомни-Повтори»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка. 

1  

14 «Дни 
недели».  

Развитие 
внимания,  
слуховой и 
смысловой 
памяти, 
мышления. 

1.Разминка. 

2. «Рисуем цветик-
семицветик»; 

3. «Запоминаем пары 
слов»; 

4.«Учим считалку». 

5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка. 

1  

15 «Развиваем 
мелкую 
моторику». 

Развитие 
внимания, 
памяти, 
ориентации в 
пространстве, 
мелкой 
моторики.  

1.Разминка. 

2. «Прищепка»; 

3. «Сестричка-
двойняшка»; 

4. «Продолжи узор»; 

5. «Загадки»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7.Физкультминутка. 

1  

16 «Размеры 
предмета». 

Развитие 
внимания, 
зрительной 
памяти, 
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 

1.Разминка. 

2. «Рисуем по 
клеточкам»; 

3.«Слово «наоборот»; 

1  



рефлексии, 
расширение 
словарного 
запаса. 

4. Игра «Назови, что 
изменилось»; 

5. «Измени слова по 
образцу»; 

6.Подведем итог 
занятия; 

7.Физкультминутка. 

17 «Геометричес
кие фигуры». 

Развитие 
внимания,  
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2.«Точки в квадрате»; 

3.«Рисуем по точкам»; 

4. «Дорисуй»; 

5. «Задаем 
направление»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7.Физкультминутка. 

1  

18 «И снова 
сказка».  

Развитие 
внимания,  
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения, 
конструкторских 
способностей, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Правда ли, 
что…?»; 

3. «Рисуем мышку»; 

4. «Викторина»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6. Физкультминутка. 

1  

19 «Еще о 
геометрическ
их фигурах». 

Развитие 
внимания,  
мышления, 
зрительной 
памяти, 
конструкторских 
способностей, 
воображения, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Чертим 
геометрические 
фигуры»; 

3. Игра «Узнай 
фигуру»; 

4. «Глаз-фотограф»; 

1  



5. Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка 

20 «Развиваем 
воображение 
и фантазию». 

Развитие 
воображения, 
фантазии, 
внимания, 
слуховой 
памяти.  

1.Разминка. 

2 «Где правда, где 
вымысел?»; 

3. Игра «Потопаем - 
похлопаем»; 

4. «Рисуем чудо-
дерево»; 

5. «Подбери 
подходящее слово»; 

6. «Подведем итог 
занятия»; 

7.Физкультминутка. 

1  

21 «Трудные 
задания от 
Василисы 
Премудрой». 

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
чувства рифмы, 
зрительной 
памяти, 
артистических 
способностей, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Группируем 
предметы»; 

3.«Догадайся»; 

4. «Закончи 
пословицу»; 

5.Подведем итог 
занятия; 

6.Физкультминутка. 

1  

22 «Еще 
несколько 
трудных 
заданий от 
Василисы 
Премудрой».  

Развитие 
внимания, 
быстроты 
реакции, 
мышления, 
ориентации в 
пространстве. 
зрительной 
памяти. 
воображения, 
артистических 

1.Разминка. Игра 
«Отвечай скорее!»; 

2.«Перерисуй по 
клеточкам»; 

3. «Придумываем 
предложения»; 

4. «Добавь слово»; 

5.«Вообрази себя 
артистом»; 

1  



способностей, 
рефлексии. 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

23 «Развиваем 
речь».  

Развитие 
внимания,  
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения, 
речи, рефлексии. 

1.Разминка; 

2.«Все, что знаешь, 
расскажи»; 

3. «Перескажи текст»; 

4. «Слова наоборот»; 

 5. Подведем итог 
занятия; 

6. Физкультминутка. 

1  

24 «Качества 
характера».  

Развитие 
внимания, 
мышления, речи, 
расширение 
словарного 
запаса, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Определи черты 
характера»; 

3. «Группируем 
качества характера»; 

4. «Запоминаем пары 
слов»; 

5.«Исключи лишнее» ; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

1  

25 «Домашние 
животные».  

Развитие, 
внимания,  
мышления, 
смысловой 
памяти, 
артистических 
способностей, 
воображения, 
речи, 
фонематическог
о слуха.  

1.Разминка. 

2.«Путаница»; 

3. «Правда ли?»; 

4. «Ищем лишнее 
животное»; 

5.Игра «Потопаем – 
похлопаем»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

1  



7. Физкультминутка 

26 «Дикие 
животные». 

Развитие 
внимания,  
мышления, 
слуховой 
памяти, чувства 
рифмы,  
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Не из той 
компании»; 

3.«Ищем лишнее 
животное»; 

4. «Я не поэт, я только 
учусь…»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6. Физкультминутка. 

1  

27 «Предмет в 
пространстве»
.   

Развитие 
внимания,  
логического 
мышления, 
ориентации в 
пространстве,  
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Догадайся!»; 

3. «Указываем 
направление»; 

4.«Рисуем по 
клеточкам»; 

5. Подведем итог 
занятия; 

6. Физкультминутка. 

1  

28 «Сказочное 
ассорти».  

Развитие 
внимания, 
быстроты 
реакции, 
нестандартного 
мышления, 
ориентации в 
пространстве, 
воображения, 
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Узнавалки»; 

3. «Исправь ошибку»; 

4. «Угадай названье 
сказки»; 

5. «Мы - художники»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

1  

29 «Внешний 
вид ученика»  

Развитие 
внимания,  речи, 
слуховой 
памяти, 

1.Разминка. 1  



мышления, 
чувства рифмы,  
рефлексии. 

2. «Придумай 
историю»; 

3. «Догадайся!»; 

4. «Сочиняем 
стишата»; 

5. «Подведем итог 
занятия»; 

6. Физкультминутка. 

30 «Эстафета 
занимательны
х заданий».  

Развитие 
внимания, 
логического 
мышления, 
зрительной 
памяти, 
артистических 
способностей, 
воображения, 
фантазии. 

1.Разминка. 

2. Игра «Потопаем - 
похлопаем»; 

3. «Найди общий звук 
в словах»; 

4. «Придумай 
предложение»; 

5. «Представь 
себе…»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

1  

31 «Тестируем и 
тренируем 
внимание».  

Развитие 
внимания,  
мышления, 
памяти,  
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. «Тест»; 

3. «Найди отличия»; 

4. «Отыщи фигуры»; 

5. «Найди пару»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка.  

1  

32 «Тестируем и 
тренируем 
мышление».  

Развитие 
внимания,  
мышления, 
быстроты 
реакции. 

1.Разминка. 

2.«Закончи 
предложение»; 

1  



воображения, 
фантазии, 
рефлексии. 

3.«Исключи лишнее»; 

4. «Что-то здесь не 
так!»; 

5. «Восстанови 
порядок»; 

6. Подведем итог 
занятия; 

7. Физкультминутка. 

33 «Тестируем и 
тренируем 
память».  

Развитие 
внимания,  
памяти, 
быстроты 
реакции. 
воображения, 
фантазии,  
рефлексии. 

1.Разминка. 

2. Игра 
«Запоминалки»; 

3. «Что изменилось?». 

4. «В прямом и 
обратном порядке». 

5. Подведем итог 
занятия; 

6. Физкультминутка. 

1  

34 Диагностика  Работа, 
направленная на 
выявление 
уровня развития 
обучающегося. 

 

Экспресс-диагностика 
Павловой Н.Н и 
Руденко Л.Г. – 
классические 
методики для 
выявления уровня 
интеллектуального 
развития, 
произвольности, 
особенностей 
личностной сферы. 

1   

 

Планируемые результаты: 

К концу года у обучающихся должны сформироваться следующие умения и 

навыки: 

• формирование положительной учебной мотивации; 

• снятие эмоционального напряжения; 

• развитие памяти; 



• развитие внимания; 

• развитие восприятия; 

• развитие мышления; 

• коррекция тревожности, застенчивости, работа со страхами;  

• активизация и оптимизация ресурсов ребенка, сопровождение и  

«взращивание» уверенности, гибкости и адаптивности; 

• развитие социальных эмоций;  

• работа над свободным выплеском эмоций;  

• повышение самооценки; 

• возрастающий интерес к выполнению заданий; 

• возникновение желания добиваться результатов в деятельности.  

• повышение уровня  активности  участника  занятия,  проявляющийся  в  

желании сотрудничества; 

• улучшение сенсомоторной координации и развития тонкой моторики руки; 

• повышение уровня развития познавательных процессов.  

 

Коррекционно - развивающая программа реализуется в образовательном 

учреждении в течении трех лет.  
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	Уровень развития внимания у учащихся специальной (коррекционной) школы весьма низок. Дети с нарушением интеллекта смотрят на объекты или их изображения, не замечая при этом присущих им существенных элементов. Вследствие низкого уровня развития внимани...
	У умственно отсталого младшего школьника наблюдается крайне низкий уровень развития мышления, что прежде всего объясняется неразвитостью основного инструмента мышления - речи. Из-за этого он плохо понимает смысл разговоров членов семьи, содержание тех...
	Из-за дефектов восприятий ребенок накапливает чрезвычайно скудный запас представлений. Бедность наглядных и слуховых представлений, крайне ограниченный игровой опыт, малое знакомство с предметными действиями, а самое главное плохое развитие речи лишаю...
	Учащиеся III класса специальной (коррекционной) школы пользуются преимущественно способом выделения сходства по функциональному признаку и не вносят предложения о возможности преобразования предметов. Одной из важнейших трудных проблем, от положительн...
	Для развития познавательных процессов школьников с нарушением интеллекта необходимо комплексно подойти к занятиям с детьми, поэтому проведенные занятия были направлены на развитие отдельных сторон познавательной сферы, с учетом особенностей умственно ...

