


Пояснительная записка 

     Умение учиться - это не только умение писать, считать и читать. Это и умение 
распределять свое время, определять учебную задачу, владеть своим вниманием, 
тренировать память, уметь воспринимать и осмысливать полученную информацию.  
    Проблемы, возникающие при обучении нормально развивающихся детей, 
усугубляются у детей умственно отсталых,  в связи с их особенностями  
психофизического развития. Для детей с ОВЗ характерны нарушения познавательной 
деятельности, незрелостью эмоционально-волевой сферы, пониженной 
работоспособностью, функциональной недостаточностью ряда высших психических 
функций. Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается с 
нарушениями внимания, памяти, функциональной недостаточностью зрительного и 
слухового восприятия, иногда плохой координацией движений. Снижение 
познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 
окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту и 
необходимых для обучения в школе.  
     Для успешного обучения ребенка с ОВЗ в школе и для полноценного усвоения 
знаний необходимо вести целенаправленную и систематическую работу по развитию 
познавательных способностей обучающихся. Очень важно прививать интерес к 
познанию, который является залогом успешного обучения и эффективности 
образовательной деятельности в целом. Благодаря познавательному интересу и сами 
знания, и процесс их приобретения могут стать движущей силой развития интеллекта 
и важным фактором воспитания личности. 
 
  Теоретико-методологическое обоснование 
     Программа опирается на теорию «Поэтапного формирования умственных 
действий» П.Я.Гальперина, и теорию психического развития и ведущей деятельности 
Л. С. Выготского - Б. Д. Эльконина. В теории П.Я. Гальперина об управляемом 
формировании умственных действий, наиболее полно разработана проблема 
интериоризации (переноса во внутренний план). При этом внешнее материальное 
действие, прежде чем стать умственным, проходит ряд этапов. На каждом из этих 
этапов происходят существенные изменения и приобретаются новые свойства. 
Принципиально важно, чтобы исходные формы внешнего, материального действия 
предполагали участие других людей (учителей), которые дают образцы этого 
действия, побуждают к совместному его использованию и осуществляют контроль за 
правильным его протеканием. Позже и функция контроля интериоризуется, 
превращаясь в особую деятельность внимания. Данная теория на практике показала, 
что, обучая детей приемам мышления, способам решения разнообразных задач, 
управляя процессом усвоения научных понятий, можно сделать намного более 
эффективным усвоение школьных предметов в более быстром темпе и на более 
высоком уровне. 
 
Цель программы: 
    Оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции психических 
процессов и формирования мотивации на познавательную активность. 
Задачи программы: 

 коррекция и компенсация первичных и вторичных  отклонений в развитии детей; 

 коррекция мелкой моторики рук и зрительно-двигательной  координации; 



 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 
деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение 
выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 
внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
нестандартные задачи; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности обучающихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 
других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 коррекция личностной сферы; 

 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
 

.    Данная программа создает условия для развития у детей познавательных 
интересов, формирует стремление ребенка к размышлению и поиску, вызывает у него 
чувство уверенности в своих силах, в своих возможностях. Во время занятий 
происходит становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них 
исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 
беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем развитии, они 
многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к 
успехам в школьной деятельности. А это означает, что возникает интерес к учебе. В 
данной программе сделана попытка создания системы учебных заданий и задач, 
направленных на развитие познавательных процессов у обучающихся с ОВЗ  с целью 
усиления их математического развития, включающего в себя умение наблюдать, 
сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя простейшие предположения; 
проверять их, делать выводы.  
   В программе используются задания, которые можно условно разбить  на несколько 
направлении: 

 задания на развитие внимания; 

 задания на развитие памяти; 

  задания на совершенствование воображения; 

 задания на развитие логического мышления. 

Задания на развитие внимания. 
     К заданиям этой группе относятся различные лабиринты и целый ряд упражнений, 
направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, его 
устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного  типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений как умение целенаправленно сосредотачиваться вести поиск нужного 
пути,  оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, складывания находить самый 
короткий путь, решая двух-трехходовые задачи. 
Задания, развивающие память 



     В программу включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Выполняя эти задания, школьники учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 
таких упражнений учащиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 
термины и определения.  Вместе с тем у них увеличивается объем зрительного и 
слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 
времени. 
 
Задания на развитие и совершенствование воображения 
     Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не  
   изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур( фигур, которые надо начертить, не отрывая 
   карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного  
  рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из  
   нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
     Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и числографами (предмет  изображен с помощью чисел). 
 
Задания, развивающие мышление 
     В процессе выполнения этих задании, дети  учатся сравнивать различные объекты, 
выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, 
учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, направленные на 
формирование умений работать с алгоритмическими предписаниями (шаговое 
выполнение задания). 
 
  Выполнения предложенных задании  побуждает обучающихся к активной 
мыслительной деятельности, способствует развитию познавательной активности и 
раскрытию всех возможностей и способностей обучающихся с ОВЗ. 
 
Основные принципы распределения материала: 

 системность: задания располагаются в определенном порядке; 

 принцип «спирали»: через каждые 7 занятий задания повторяются; 

 принцип « от простого – к сложному» , задания постепенно усложняются; 

 увеличение объема материала; 

 наращивание темпа выполнения заданий; 

 смена разных видов деятельности. 

 
 
 



Формы работы при реализации программы: 

    При выполнении заданий для повышения учебной мотивации следует использовать 

различные формы деятельности обучающихся: фронтальную, групповую и 

индивидуальную. Задания выполняются в игровой форме, что очень привлекательно 

для детей с ОВЗ. 

 

Объемы и сроки программы. 

Коррекционная программа  рассчитана на трехгодичный курс развития. 

1 год: 34 занятий (1-2 раза в неделю) 

2 год: 34 занятий (1-2 занятия неделю) 

3 год: 34 занятий (1-2 раза в неделю) 

 

Структура программы для первого года занятий: 
«Мозговая гимнастика»  
     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 
частью коррекционных занятии. Исследования ученых убедительно доказывают, что 
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 
психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается 
объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 
элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 
 
Разминка  
     Основной задачей данного этапа является создание  у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективного усвоение знаний 
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту 
реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
 
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей – памяти, внимания, воображения, мышления  
     Задания,  используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию 
этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 
дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы 
познавательной деятельности. Все задания подобраны так,  что степень их трудности 
увеличивается от занятия к занятию.  
 
Веселая переменка  
     Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения  выполнять 
несколько различных заданий одновременно. 
 
Логически-поисковые задания  
     На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить закономерности, строить простейшие предложения, проверять их, 



делать выводы,  пользоваться выразительными средствами русского языка. На первых 
парах работы с такими заданиями можно допускать и угадывание ответа, решения, но 
надо подвести ребенка к обоснованию ответа. При работе над такими заданиями 
очень важно точная и целенаправленная постановка вопросов, выделение главного 
звена при рассуждении, обоснование  выбранного решения. Опираясь на ответы детей  
давать точные и лаконичные разъяснения. Очень важно, чтобы пояснения, даваемые 
учителем, постепенно сокращались с одновременным повышением доли участия 
детей в поиске решения предложенного задания. 
 
Корригирующая гимнастика для глаз  
     Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 
сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 
регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение 
корригирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения,  так и 
снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 
 
Графический диктант  
     В.А. Сухомлинский писал, что « истоки способностей и дарований детей – на 
кончиках пальцев».   
     Рисование графических фигур – отличный способ разработки мелких мышц руки 
ребенка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на 
умении красиво, аккуратно писать и логически мыслить. 
    На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 
диктовку учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, 
« вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только 
подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но 
развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребенка. 
     При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо владеть 
карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, 
воспитывается трудолюбие и усидчивость. 
    Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно ребята 
составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными 
свойствами языка. 
     Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и 
внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная 
память ребенка, аккуратность, фантазия.  
 
Структура программы для второго года занятий: 
«Мозговая гимнастика»  
     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 
частью коррекционных занятии. Исследования ученых убедительно доказывают, что 
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 
психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается 
объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 
элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 
 
Разминка  
     Основной задачей данного этапа является создание  у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективного усвоение знаний 



невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту 
реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 
активной учебно-познавательной деятельности. Увеличивается количество вопросов, 
включенных в разминку. Сами вопросы становятся более сложные . 
 
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей – памяти, внимания, воображения, мышления  
     Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию 
этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 
дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы 
познавательной деятельности. Все задания подобраны так,  что степень их трудности 
увеличивается от занятия к занятию. Уровень трудности  заданий возрастает  для 6 
классов.  
         В разделе «Развитие воображения» включены задания на преобразование и 
перестроение фигур и предметов (задания с использованием спичек); на 
вычерчивание фигур без отрыва карандаша, на отгадывание изографов, на 
разгадывание ребусов. 
 
Веселая переменка  
     Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения  выполнять 
несколько различных заданий одновременно. 
 
Логически-поисковые  и творческие задания  
      В 6 классе предполагаются задачи логического характера с целью 
совершенствования мыслительных операций обучающихся: умения делать 
заключение из двух суждений, умения сравнивать, умения делать обобщения, 
устанавливать закономерности.  Так же  вводится большое количество разнообразных 
занимательных заданий и упражнений, в процессе выполнения которых у ребенка не 
только формируется лингвистические знания, умения и навыки, но одновременно 
вырабатывается и совершенствуется ряд интеллектуальных качеств, таких как : 
словесно-логическое мышление, внимание, память, воображение, наблюдательность, 
речевые способности.  Эти упражнения воспитывают у учащихся познавательный 
интерес к родному языку.  
 
Корригирующая гимнастика для глаз  
     Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 
сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 
регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение 
корригирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения,  так и 
снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 
 
Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 
рассуждать 
     В  целях развития логического мышления учащимся предлагаются задачи, при 
решении которых им необходимо самостоятельно производить анализ, синтез, 
сравнение, строить дедуктивные умозаключения. 



 Способность ребенка анализировать проявляется при разборе условий задания и 
требований к нему, а так же в умении выделять содержащиеся в условиях задачи 
данные и их отношения между собой. Способность рассуждать проявляется у детей в 
их  возможности последовательно выводить мысль из другой, одни суждения из 
других, в умении непротиворечиво распределять события во времени. 
 
Структура программы для третьего года занятий: 
«Мозговая гимнастика»  
     Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной 
частью коррекционных занятии. Исследования ученых убедительно доказывают, что 
под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных 
психических процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается 
объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 
элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 
 
Корригирующая гимнастика для глаз  
     Чем больше и чаще ребенок будет уделять внимание своим глазам, тем дольше он 
сохранит хорошее зрение. Те же дети, чье зрение нуждается в коррекции, путем 
регулярных тренировок смогут значительно улучшить его. Выполнение 
корригирующей гимнастики для глаз поможет как повышению остроты зрения,  так и 
снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного комфорта. 
 
Разминка  
     Основной задачей данного этапа является создание  у ребят определенного 
положительного эмоционального фона, без которого эффективного усвоение знаний 
невозможно. Поэтому вопросы, включенные в разминку достаточно легкие. Они 
способны вызвать интерес у детей и рассчитаны на сообразительность, быстроту 
реакции, окрашены немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребенка к 
активной учебно-познавательной деятельности. Увеличивается количество вопросов, 
включенных в разминку. Сами вопросы становятся более сложные . 
 
Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе 
познавательных способностей – памяти, внимания, воображения, мышления  
     Задания, используемые на этом этапе занятия не только способствуют развитию 
этих так необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую 
дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы и приемы 
познавательной деятельности. Все задания подобраны так,  что степень их трудности 
увеличивается от занятия к занятию.  
 
Логически-поисковые  задания  
     На этом этапе задания из области математики будут перемешиваться с заданиями 
из области русского языка: ребусы, кроссвордами и так далее. Такое чередование 
заданий способствует развитию гибкости мышления, заставляет находить 
оригинальные, нестандартные способы выхода из затруднительных ситуаций. Это 
весьма важно, поскольку при выполнении таких заданий ребенок, который не 
усваивал какой-то учебный материал и поэтому плохо решает типовые задачи, может 
почувствовать вкус успеха и обрести уверенность в своих силах, так как решение 
логически-поисковых задач опирается на поисковую активность и сообразительность 
ребенка. 



 
Веселая переменка  
     Динамическая пауза, проводимая на данных занятиях, будет не только развивать 
двигательную сферу ребенка, но и способствовать развитию умения  выполнять 
несколько различных заданий одновременно. 
 
Нестандартные задачи 
Умение ориентироваться в тексте задачи – важный результат и важное условие 
общего развития ученика. Очень важно приучать ребят решать и нестандартные 
задачи, то есть задачи, тематика которых не является сама по себе объектом изучения. 
На каждом занятии обязательно проводить коллективное обсуждение решения задачи. 
Поэтому возникает условия для нормализации самооценка у всех детей, а именно 
повышение самооценки у детей, которые хорошо соображают, но плохо осваивают 
учебный материал в классе, а так же некоторые снижение самооценки у детей, 
отличающихся учебными успехами только за счет прилежания и старательности. 
 

Задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 
основное внимание на занятиях обращено на такие качества учащихся, развитие и 
совершенствование которых очень важны для формирования полноценной 
самостоятельно мыслящей личности. Это внимание, восприятие, воображение, 
различные виды памяти, мышление и речь. Идет формирование и развитие 
общеучебных умений и навыков. Развиваются способности учащихся искать и 
находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, 
новые подходы к рассмотрению предлагаемой проблемы. 
В результате освоения данной программы обучающиеся получат возможность 
формирования: 
 
Личностных результатов: 
 
- Определять и высказывать под руководством педагога- психолога самые простые 
общие  
  для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 
- В предложенных педагогом-психологом ситуациях общения и сотрудничества, 
опираясь 
  на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
  участников группы и педагога-психолога, как поступить. 
 
Метапредметных результатов: 
 
Регулятивные УУД: 
- Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога-психолога.  
- Проговаривать последовательность действий.  
- Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 
иллюстрацией. 
- Учиться работать по предложенному  плану. 
- Учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 
- Учиться совместно с педагогом-психологом и другими обучающимися давать  
   эмоциональную оценку деятельности товарищей.  



 
Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое, от уже известного с 
помощью 
  педагога-психолога.  
- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике 
  (на развороте, в оглавлении, в словаре). 
- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
 жизненный опыт и информацию, полученную от педагогов.  
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной  
 работы всего класса. 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 
  математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 
  плоские геометрические фигуры. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 
математические 
   рассказы и задачи на основе простейших математических моделей (предметных, 
   рисунков,  схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение 
задачи с 
   помощью  простейших моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, 
схем). 
 
Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи 
 (на уровне одного предложения или небольшого текста). 
- Слушать и понимать речь других. 
- Читать и пересказывать текст. 
- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
- Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
 
Предметных результатов: 
 
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 
- выделять существенные признаки предметов; 
- сравнивать между собой предметы, явления; 
- обобщать, делать несложные выводы; 
- классифицировать явления, предметы; 
- определять последовательность событий; 
- судить о противоположных явлениях; 
- давать определения тем или иным понятиям; 
- определять отношения между предметами типа «род» — «вид»; 
- выявлять функциональные отношения между понятиями; 
- выявлять закономерности и проводить аналогии.  
 
Для отслеживания результатов предусматриваются  следующие формы контроля: 
 
ꞏ Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся . 



ꞏ Текущий:  
- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 
  реального выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 
  выполнения операций, входящих в состав действия;  
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 
  опирающийся на понимание принципов его построения; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия  
  методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 
ꞏ Итоговый контроль в формах: 
- тестирование; 
- практические работы; 
- творческие работы обучающихся. 
 
     Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не 
допускает сравнения его с другими детьми.  
 
Результаты проверки фиксируются в учётном листе педагога- психолога. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое  планирование 
коррекционно-развивающих занятии, 

по развитию психических процессов в 5-х классах 
 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

Развиваем  способности 

1 Диагностика.  
 

2 ч. Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и мышления. 
 ( на начало учебного года и на конец учебного 
года). 

2 Развитие 
концентрации 
внимания. 
 

4 ч.  -  действовать по плану, принимать и сохранять 
поставленную задачу; 
- понимать информацию предоставленную в  
разной 
   форме ( письменно и устно); 
- внимательно  наблюдать и  удерживать цель; 
- развивать умение  целенаправленно 
сосредоточенно 
   вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 
иногда и  
   возвращаясь назад, складывать и  находить 
самый  
   короткий путь, решать двух-трехходовые 
задачи;  
- задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы. 

3 Тренировка внимания. 
 

5 ч -  формулировать и удерживать цель; 
-  выполнять инструкцию  в устной и письменной 
форме; 
- участвовать в внутригрупповых занятиях. 

4 Тренировка слуховой 
памяти. 
 

5ч -  искать  и выделять необходимую информации 
по  
   устной инструкции; 
-  участвовать в  общей беседе и  формулировать, 
    собственные мысли; 
-  применять установленные правила в групповой  
    работе. 

5 Тренировка 
зрительной памяти. 
 

4 ч -  пользоваться своей памятью и применять 
специальные  
   приемы, облегчающие запоминание; 
-  развивать способность к  осмыслению и 
сохранению в памяти различных терминов и 
определении. 

6 Развитие 
аналитических 
способностей. 
 

5 ч - слушать и извлекать нужную информацию; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
 -анализировать ситуации, выделять 
существенные признаки; 
- развивать наблюдательность; 
- планировать   действия; 
- задавать правильно вопросы, слушать 
внимательно и отвечать на вопросы; 
- строить небольшие монологические 
высказывания. 

7 Совершенствование 4 ч -дорисовывать несложных композиций из 



воображения. 
 

геометрических тел или линий, не изображающих 
ничего конкретного, до какого-либо 
изображения; 
- выбирать фигуры нужной формы для 
восстановления целого; 
- чертить универсальные фигуры (фигуры, 
которые надо начертить, не отрывая карандаша от 
бумаги и не проводя одну и ту же линию 
дважды); 
- выбирать пары идентичных фигур сложной 
конфигурации; 
- выделять из общего рисунка заданные фигуры с 
целью выявления замаскированного рисунка; 
- делить фигуры на несколько заданных фигур и 
строить заданные фигуры из нескольких частей, 
выбирать из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью 
составления заданных фигур; 
-  задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы.  

8 Развитие логического 
мышления. 
 

5 ч - принимать и сохранять цель; 
- делать обобщение, классификацию; 
- производить сравнения, исключения; 
-. устанавливать причинно-следственные связи, 
выделять главные признаки.  
-строить логически  правильные небольшие 
рассказы. 

9 Графический диктант На всех 
занятиях

  Рисовать графические фигуры – отличный 
способ разработки мелких мышц руки ребенка, 
интересное и увлекательное занятие, результаты 
которого скажутся на умении красиво, аккуратно 
писать и логически мыслить. При регулярном 
выполнении графического диктанта  ребенок 
начинает хорошо владеть карандашом, у него 
появляется устойчивое, сосредоточенное 
внимание, воспитывается трудолюбие и 
усидчивость. 
 Графические диктанты – это  способ развития 
речи, так как попутно обучающиеся составляют 
небольшие рассказики, учат стихи, загадки, 
овладевают выразительными свойствами языка. 
Графический диктант развивает внутреннюю и 
внешнюю речь, логическое мышление, 
формирует внимание, глазомер, зрительную 
память ребенка, аккуратность и фантазию. 

 Итого 34 часа  

 
 

 

 

 

 



Предполагаемые результаты: 
 
     К заданиям на развитие внимания  относятся различные лабиринты и целый ряд 
упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 
внимания, его устойчивости, переключения и распределения. 
Выполнение заданий подобного  типа способствует формированию таких жизненно 
важных умений как умение целенаправленно сосредоточенно вести поиск нужного 
пути,  оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад,  находить самый короткий путь, 
решая двух-трехходовые задачи. 
     В программу включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Выполняя эти задания, обучающиеся учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 
таких упражнений обучающиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 
различные термины и определения.  Вместе с тем у них увеличивается объем 
зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 
времени. 
     Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера: 
- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 
- вычерчивание уникурсальных фигур( фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 
- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 
- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких частей, выбираемых из множества данных; 
- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 
     Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и числографами ( предмет  изображен с помощью чисел). 
     В процессе выполнения  задании на развитие  мышления, дети  учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
которые направлены на формирование умений работать с алгоритмическими 
предписаниями      
( шаговое выполнение задания). 
 
     В.А. Сухомлинский писал, что « истоки способностей и дарований детей – на 
кончиках пальцев».   
     Рисование графических фигур – отличный способ разработки мелких мышц руки 
ребенка, интересное и увлекательное занятие, результаты которого скажутся на 
умении красиво, аккуратно писать и логически мыслить. 
    На данном этапе занятия ребята сначала выполняют графический рисунок под 
диктовку учителя, а затем заштриховывают его косыми линиями, прямыми линиями, 
« вышивают» фигурку крестиком или просто закрашивают. Штриховка не только 



подводит детей к пониманию симметрии, композиции в декоративном рисовании, но 
развивает мелкие мышцы пальцев и кисти руки ребенка. 
     При регулярном выполнении таких упражнений ребенок начинает хорошо владеть 
карандашом, у него появляется устойчивое, сосредоточенное внимание, 
воспитывается трудолюбие и усидчивость. 
    Графические диктанты – это и способ развития речи, так как попутно ребята 
составляют небольшие рассказики, учат стихи, загадки, овладевают выразительными 
свойствами языка. 
     Поэтому в процессе работы с графическими диктантами развивается внутренняя и 
внешняя речь, логическое мышление, формируются внимание, глазомер, зрительная 
память ребенка, аккуратность, фантазия.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое  планирование 
коррекционно-развивающих занятии, 

по развитию психических процессов в 6-х классах 
 
 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

Развиваем  способности 

1 Диагностика .  
 

2 ч. Выявление уровня развития внимания, 
восприятия, воображения, памяти и мышления. 
 ( на начало учебного года и на конец учебного 
года). 

2 Развитие и 
концентрации 
внимания. 
 

4 ч.  -  действовать по плану, принимать и сохранять 
поставленную задачу; 
- понимать информацию предоставленную в  
разной 
   форме ( письменно и устно); 
- внимательно  наблюдать и  удерживать цель; 
- развивать умение  целенаправленно 
сосредоточенно 
   вести поиск нужного пути, оглядываясь, а 
иногда и  
   возвращаясь назад, складывать и  находить 
самый  
   короткий путь, решать двух-трехходовые 
задачи;  
- задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы. 

3 Тренировка внимания. 
 

5 ч -  формулировать и удерживать цель; 
-  выполнять инструкцию  в устной и 
письменной форме; 
- участвовать в внутригрупповых занятиях. 

4 Тренировка слуховой 
памяти. 
 

5ч -  искать  и выделять необходимую информации 
по  
   устной инструкции; 
-  участвовать в  общей беседе и  
формулировать, 
    собственные мысли; 
-  применять установленные правила в 
групповой  
    работе. 

5 Тренировка 
зрительной памяти. 
 

4 ч -  пользоваться своей памятью и применять 
специальные  
   приемы, облегчающие запоминание; 
-  развивать способность к  осмыслению и 
сохранению в памяти различных терминов и 
определении. 

6 Совершенствование 
мыслительных 
операции 

10 ч - слушать и извлекать нужную информацию; 
-анализировать ситуации, выделять 
существенные признаки; 
- развивать наблюдательность; 
- планировать   действия; 
- задавать правильно вопросы, слушать 
внимательно и отвечать на вопросы; 



- принимать и сохранять цель; 
- делать обобщение, классификацию; 
- производить сравнения, исключения; 
-. устанавливать причинно-следственные связи, 
выделять главные признаки.  
-строить логически  правильные небольшие 
рассказы. 
- строить небольшие монологические 
высказывания. 

7 Совершенствование 
воображения. 
 

4 ч -дорисовывать несложных композиций из 
геометрических тел или линий, не 
изображающих ничего конкретного, до какого-
либо изображения; 
- выбирать фигуры нужной формы для 
восстановления целого; 
- чертить универсальные фигуры (фигуры, 
которые надо начертить, не отрывая карандаша 
от бумаги и не проводя одну и ту же линию 
дважды); 
- выбирать пары идентичных фигур сложной 
конфигурации; 
- выделять из общего рисунка заданные фигуры 
с целью выявления замаскированного рисунка; 
- делить фигуры на несколько заданных фигур и 
строить заданные фигуры из нескольких частей, 
выбирать из множества данных; 
-  задавать вопросы, слушать и отвечать на 
вопросы.  

8 Игра «Внимание» 27    -совершенствовать различные формы 
внимания; 
- увеличивать объема внимания. 

9 Складывание и 
перекладывание 
спичек с целью 
составления заданных 
фигур. 

 4  - развивать воображение. 

10 Найти 
закономерность в 
изображении фигур. 
 

  27  - развивать логическое мышление (сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды 
анализа и синтеза) 

 Итого 34 часа  

 
Предполагаемые результаты: 

 

     К заданиям на развитие внимания  относятся различные лабиринты и целый ряд 
упражнений, направленных на развитие произвольного внимания детей, объема 
внимания, его устойчивости, переключения и распределения. Выполнение заданий 
подобного  типа способствует формированию таких жизненно важных умений как 
умение целенаправленно сосредоточенно вести поиск нужного пути,  оглядываясь, а 
иногда и возвращаясь назад,  находить самый короткий путь, решая двух-трехходовые 
задачи. 



     В программу включены упражнения на развитие и совершенствование слуховой и 
зрительной памяти. Выполняя эти задания, обучающиеся учатся пользоваться своей 
памятью и применять специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате 
таких упражнений обучающиеся осмысливают и прочно сохраняют в памяти 
различные термины и определения.  Вместе с тем у них увеличивается объем 
зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая память, восприятие и 
наблюдательность, закладывается основа для рационального использования сил и 
времени. 

     Развитие воображения построено в основном на материале, включающем задания 
геометрического характера: 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, не 
изображающих 

  ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур( фигур, которые надо начертить, не отрывая 
карандаша от 

  бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления замаскированного 
рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной фигуры из 
нескольких 

  частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных фигур. 

     Совершенствованию воображения способствует и работа с изографами (слова 
записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того предмета, о 
котором идет речь) и числографами ( предмет  изображен с помощью чисел). 

     В процессе выполнения  задании на развитие  мышления, дети  учатся сравнивать 
различные объекты, выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи 
между понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 
которые направлены на формирование умений работать с алгоритмическими 
предписаниями      

( шаговое выполнение задания). 

К концу второго года обучения по программе обучающиеся должны уметь: 

  внимательно и сосредоточенно слушать учителя;  

  распределять и переключать свое внимание;  

 управлять своей памятью; 

 полно и точно воспроизводить изученный материал;  

  четко и последовательно излагать свои мысли; 



 выделять признаки предметов; 

 сравнивать предметы, находить черты сходства и отличия;  

 находить лишний предмет в группе однородных предметов;  

 давать название группе однородных предметов;  

 давать несложные определения понятиям; 

 находить предметы с одинаковым значением признака (цвет, форма, размер, число 
элементов); находить закономерности; называть последовательность простых 
знакомых действий; 

 владеть навыками анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое  планирование 
коррекционно-развивающих занятии, 

по развитию психических процессов в 7-х классах 
 

№ 
п\п 

Тема Кол-во 
часов 

Развиваем  способности 

1 Диагностика .  
 

2 ч. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 
воображения, памяти и мышления. 
 ( на начало учебного года и на конец учебного 
года). 

2 Развитие и 
концентрации 
внимания. 
 

4 ч.  -  действовать по плану, принимать и сохранять 
поставленную задачу; 
- понимать информацию предоставленную в  разной 
   форме ( письменно и устно); 
- внимательно  наблюдать и  удерживать цель; 
- развивать умение  целенаправленно 
сосредоточенно 
   вести поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда 
и  
   возвращаясь назад, складывать и  находить самый  
   короткий путь, решать двух-трехходовые задачи;  
- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы. 

3 Тренировка внимания. 
 

5 ч -  формулировать и удерживать цель; 
-  выполнять инструкцию  в устной и письменной 
форме; 
- участвовать в внутригрупповых занятиях. 

4 Тренировка слуховой 
памяти. 
 

5ч -  искать  и выделять необходимую информации по  
   устной инструкции; 
-  участвовать в  общей беседе и  формулировать, 
    собственные мысли; 
-  применять установленные правила в групповой  
    работе. 

5 Тренировка 
зрительной памяти. 
 

4 ч -  пользоваться своей памятью и применять 
специальные  
   приемы, облегчающие запоминание; 
-  развивать способность к  осмыслению и 
сохранению в памяти различных терминов и 
определении. 

6 Совершенствование 
мыслительных 
операции 

10 ч - слушать и извлекать нужную информацию; 
-анализировать ситуации, выделять существенные 
признаки; 
- развивать наблюдательность; 
- планировать   действия; 
- задавать правильно вопросы, слушать внимательно 
и отвечать на вопросы; 
- принимать и сохранять цель; 
- делать обобщение, классификацию; 
- производить сравнения, исключения; 
-. устанавливать причинно-следственные связи, 
выделять главные признаки.  
-развивать гибкость мышления; 
-находить оригинальные, нестандартные решения; 
-строить логически  правильные небольшие 
рассказы. 



- строить небольшие монологические высказывания. 

7 Совершенствование 
воображения. 
 

4 ч -дорисовывать несложных композиций из 
геометрических тел или линий, не изображающих 
ничего конкретного, до какого-либо изображения; 
- выбирать фигуры нужной формы для 
восстановления целого; 
- чертить универсальные фигуры (фигуры, которые 
надо начертить, не отрывая карандаша от бумаги и 
не проводя одну и ту же линию дважды); 
- выбирать пары идентичных фигур сложной 
конфигурации; 
- выделять из общего рисунка заданные фигуры с 
целью выявления замаскированного рисунка; 
- делить фигуры на несколько заданных фигур и 
строить заданные фигуры из нескольких частей, 
выбирать из множества данных; 
-  задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы. 

8 Игра «Внимание»  27    -совершенствовать различные формы внимания; 
- увеличивать объема внимания. 

9 Складывание и 
перекладывание 
спичек с целью 
составления заданных 
фигур. 

4  - развивать воображение. 

10 Нестандартные 
задачи.   

  27  - сравнивать различные объекты, выполнять 
простые виды анализа и синтеза, устанавливать 
связи между понятиями, учатся комбинировать и 
планировать. 

 Итого 34 часа  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Предполагаемый результат: 

 
После изучения курса обучающийся  должны уметь: 
 
1) воспринимать и осмысливать полученную информацию, владеть способами 
обработки данной информации; 
2) определять учебную задачу; 
3) ясно и последовательно излагать свои мысли, аргументировано доказывать свою 
точку зрения; 
4) владеть своим вниманием; 
5) сознательно управлять своей памятью и регулировать ее проявления, владеть 
рациональными приемами запоминания; 
6) владеть навыками поисковой и исследовательской деятельности; 
7) использовать основные приемы мыслительной деятельности: 

 описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

  выделять существенные признаки предметов; 

  сравнивать между собой предметы, явления; 

  обобщать, делать несложные выводы; 

  классифицировать предметы, явления; 

  определять последовательность событий; 

  судить о противоположных явлениях; 

 давать определения тем или иным понятиям; 

 определять отношения между предметами типа «род - вид»; 

 выявлять функциональные отношения между понятиями; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 
8) самостоятельно мыслить и творчески работать; 
9) владеть нормами нравственных межличностных отношений. 
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17. Зак А.З. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6 –10 лет. – 

М., 1993. 
18. Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития 
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19. Левченко И.Ю. Патопсихология: Теория и практика. - М., 2000. 
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