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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Коррекционно-развивающие занятия» 

разработана на основе в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР. Программа 

реализуется в рамках коррекционно-развивающего направления организации внеурочной 

деятельности и предназначена для обучающихся 1 – 2 классов. 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

направлен на исправление различных типичных недостатков психического (психологического) 

развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей 

детей, относимых к этой группе. Представленная программа отражает содержание занятий, 

подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения по 

варианту 7.1.  

Общая цель занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются 

общие задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных 

черт и отклонений в формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, 

а также достижению личностных и метапредметных результатов образования. 

В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования основ 

саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения степени 

эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации; 

 создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе, 

одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с 

одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное 

взаимодействие обучающегося; 

 корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных представлений, в 

т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к ней, а также 

пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, несформированность 

произвольного контроля, трудности произвольной концентрации внимания, недостатки 

зрительно-моторной координации и пр.;  

 корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, перцептивного 

моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 



абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать использованию 

знаково-символических средств для организации познавательной деятельности; 

 содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и 

метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных 

предметов. 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Включение курса «Коррекционно-развивающие занятия» в качестве обязательного для всех 

получающих образование по варианту 7.1 является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их саморегуляции, 

мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная 

незрелость, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты 

развития психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной мере 

препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов 

образования.  

Программа курса «Коррекционно-развивающие занятия» составлена по модульному 

принципу. Возможен вариативный выбор модуля из спектра предложенных для года обучения с 

соответствующим перераспределением часов. Содержание, форма организации (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная), а также продолжительность занятий в рамках конкретного модуля 

определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного класса. 

Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной организации.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса имели труды 

психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического развития 

(Н. В. Бабкина, А. А. Гостар, Е. Л. Инденбаум, А. Н. Косымова,  

Е. А. Медведева, Н. Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) включены 

в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей групповой формы работы, 

требований АООП к организации учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 

известных детских психологов (Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, В. В. Брофман,  

К. Н. Поливанова, Е. О. Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт 

коррекции недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития старших 

дошкольников и младших школьников адаптирован в соответствии с возможностями обучающихся с 

ЗПР.  

Коррекционно-развивающие занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  

Курс «Коррекционно-развивающие занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности 

обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать 

сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

В соответствии с АООП выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется самостоятельно, 

исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). Вместе с тем представляется, 

что содержание психокоррекционных занятий следует планировать в русле перечисленных ниже 

направлений, поскольку они являются наиболее значимыми для обучающихся с ЗПР, сразу 

начинающих обучение по варианту программы 7.1. 

Весь курс ориентировочно состоит из следующих разделов, обозначенных в АООП:  



– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

– диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

Перечисленные направления работы ежегодно нуждаются в конкретизации в соответствии с 

наиболее актуальными особыми образовательными потребностями, индивидуально-

типологическими характеристиками обучающихся. Диагностика преимущественно осуществляется 

методами включенного наблюдения в ходе проведения занятий. Рабочая программа предполагает в 

рамках каждого модуля проведение диагностических занятий. 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие существенного 

повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным предметам и 

получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с ЗПР типичны 

проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях 

обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, 

логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-

психолога является формирование положительного отношения к внеучебным занятиям.  

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, многократно описанные в литературе и 

перечисленные в АООП, существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. 

Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут 

способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских 

трудностей.  

Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны 

основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность 

школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже в 

специально созданных условиях.  

Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной 

напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебно-

познавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.   

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты развития 

психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-пространственных 

представлений, фонематических процессов и проч.), которые мешают овладению содержанием 

учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, 

включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.  



Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на формирование и 

совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой способности предлагается 

рассматривать как приоритетную задачу не только обсуждаемого курса, но и психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Модуль, решающий эту задачу, 

является частью комплексной программы по формированию осознанной регуляции познавательной 

деятельности и поэтапно осуществляется на протяжении практически всех лет обучения с 

постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации деятельности и контролю 

результатов.  

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации 

ЛЮБОГО модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче, 

несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная 

самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности межличностных 

отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая дезадаптирующая 

симптоматика, на преодоление которой направлены различные модули курса «Коррекционно-

развивающие занятия» чаще всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. Психолог 

должен отчетливо понимать, что целенаправленное формирование возможностей произвольной 

регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании имеющихся трудностей, выполнение 

рекомендаций по реализации индивидуального подхода к обучающимся, способствуют постепенной 

коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. 

Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком должна способствовать 

улучшению познавательной деятельности, результатом которой, как известно, является не только 

усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной компетенции 

(продуктивная ориентировка в окружающем предметном и социальном мире). 

Педагог-психолог в ходе реализации курса «Коррекционно-развивающие занятия» учитывает 

рекомендации учителя класса, касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными 

обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики отставания 

при усвоении нового материала. При необходимости и наличии кадровых условий к проведению 

психокоррекционных занятий должен привлекаться учитель-дефектолог. В первом классе он может 

реализовывать модули, направленные на формирование пространственно-временных представлений, 

активизацию познавательной деятельности, а также работать с обучающимися индивидуально, 

корригируя индивидуальные пробелы обучения и формируя необходимые учебные действия. 

Особое значение имеет тесная связь логопедических и психокоррекционных занятий, а также 

сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.  

Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического 

восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также 

организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически 

обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок 

(письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной 

деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных 

многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как 

понимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР 

преимущественно не любят учебный предмет «Русский язык» и обнаруживают наибольшие 

трудности в усвоении его содержания.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание 

зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на улучшение 

сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего используются 

упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию самостоятельного устного 

высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на психокоррекционных занятиях, 

будут перенесены на программный материал предметной области «Филология». 



Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных и квазипространственных представлений, соответственно, разделы работы по их 

коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в 

первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для улучшения 

контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), психотехнические 

упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой информации) 

способствуют минимизации подобных ошибок. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое 

понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителя-

логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность мыслительных 

операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления объектов и 

оперирования ими. Модуль по активизации познавательной деятельности, включающий постепенно 

усложняющиеся упражнения, направлен на улучшение аналитико-синтетических возможностей, 

формирование базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой 

арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого установлен 

алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за замедленного темпа 

совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно использовать алгоритмы 

решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в образных формах (модель, 

схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с этим в курс «Коррекционно-

развивающие занятия» постепенно включаются упражнения, психологически идентичные решению 

арифметических задач, в качестве средства выполнения которых может использоваться как 

словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в 

меньшей мере. Обучение этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к 

предметному и социальному миру, малый объем знаний, низкая познавательная активность и 

трудности самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. В первом классе на 

психокоррекционных занятиях реализуются модули, направленные на расширение знаний ребенка 

об окружающей предметной и социальной действительности (адаптационный модуль, модуль, 

направленный на развитие интереса к себе). Значение имеют и задания, направленные на усвоение 

пространственных представлений, выделение ориентиров. 

Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение предметами «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» (за счет совершенствования моторики, 

навыков самоорганизации и т.д.).  

Некоторые модули курса «Коррекционно-развивающие занятия» влияют на учебную 

успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния обучающихся, 

повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности.  

Место курса в учебном плане 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Коррекционно-развивающие 

занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой форме и относятся к внеурочной 

деятельности. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



Рабочая программа рассчитана: в 1 классе (1,2 группа) на 51 час; 2 класс (2 группа) на 53 

часа. Занятия проводятся с октября по апрель. Сентябрь и май отводятся на диагностику и 

формирование групп. Длительность коррекционно-развивающих занятий составляет 20-30 мин.  

 

Планируемые результаты формирования УУД  
Личностные универсальные учебные действия 

- внутренняя позиция школьника, положительное отношение к учению; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные, внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес, желание приобретать новые знания, умения, 

совершенствовать имеющиеся; 

- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

- готовность понимать и принимать оценки, советы учителя, одноклассников, родителей, 

стремление к адекватной самооценке; 

- осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества (член семьи, член 

классного коллектива, горожанин, селянин), умение ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях, признание общепринятых морально-этических норм, готовность 

соблюдать их, способность к самооценке своих действий, поступков;  

- осознание себя как гражданина своей малой родины, России, россиянина, как представителя 

одного из её народов с определённой культурой; уважительное отношение к другим странам, 

народам, их традициям; 

- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в 

творческом, созидательном процессе;  

- основы экологической культуры, бережное отношение к природе; 

-  установка на здоровый образ жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- планировать (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками или самостоятельно, в том 

числе и во внутренней речи) свои действия в соответствии с решаемой задачей;  

- действовать по плану, а также по инструкциям учителя или содержащимся в других 

источниках информации – в учебнике, тетради с печатной основой и т.д.  

- выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной форме; 

использовать речь для регуляции своих действий; 

- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы;  

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и пути преодоления. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- анализировать своё знание и незнание, умение и неумение по изучаемому вопросу (теме, 

разделу) и использовать свои выводы для постановки соответствующей учебно-познавательной 

задачи; 

- осознавать учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу, читая учебный текст 

(формулировку задания), слушая учителя или одноклассников, извлекать нужную информацию, 

самостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой; 

- различать основную и второстепенную информацию, под руководством учителя 

фиксировать информацию разными способами (словесно, схематично и др.); 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной, модельной 

форме; использовать знаково-символичные средства для решения различных учебных задач; 

- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы); 

- анализировать изучаемые объекты с целью выделения их признаков (существенных, 

несущественных), описывать (характеризовать) их на основе предложенного плана;  



- сравнивать изучаемые объекты по указанным признакам и свойствам, находить общие 

существенные признаки и распределять (классифицировать) их на группы. 

- владеть общими способами решения учебных задач; ориентироваться на возможность 

решения конкретных учебных задач разными способами; 

- проводить для решения учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным 

критериям;  

- осуществлять подведение под понятие на основе разграничения  существенных и 

несущественных признаков объектов; 

- под руководством учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, 

выводы; 

- строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе несложные по форме 

рассуждения; 

- использовать рисунки, рисунки-схемы, чертежи, планы, отражающие пространственное 

расположение предметов, отношения между ними или их частями для решения познавательных 

задач; 

- преобразовывать реальный объект наблюдения из чувственной формы в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую), в которой выделены существенные 

признаки объекта; 

- кодировать/замещать, использовать знаки и символы в качестве условных заместителей 

реальных объектов и явлений окружающего мира; 

- декодировать/интерпретировать информацию, представленную в условных знаках. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

- участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения; - под 

руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: 

распределять роли, сотрудничать, оказывать взаимопомощь взаимоконтроль, проявлять 

доброжелательное отношение к партнёрам;    

- строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации общения и 

конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие языковые средства. 

Формирование сферы жизненной компетенции: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении: 

- умение различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи; 

- умение использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

- расширение представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

- умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

- адекватная оценка своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умение брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- расширение представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 



- умение ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

- стремление участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия: 

- расширение знаний правил коммуникации; 

- расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширение круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- умение получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоение культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации: 

- расширение и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширение адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

- адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранность окружающей предметной и природной среды; 

- расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

- расширение представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

- умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- развитие любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- развитие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; 

- накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

- умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- способность взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей: 

- знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 



нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

- освоение возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Планируемые предметные результаты (1 класс): 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет, величина; 

 различать основные цвета;  

 классифицировать геометрические фигуры;  

 обобщать предметы по определённым признакам; 

 выбирать предмет по образцу; 

 определять название предмета, форму предмета; 

 складывать из счётных палочек элементарные предметы; 

 ориентироваться в схеме собственного тела; 

 ориентироваться в помещении и на листе бумаги по инструкции педагога; 

 определять источник звука; 

 угадывать предмет по вопросам с помощью осязания; 

 различать речевые и неречевые звуки, звуки окружающей среды; 

 выделять части суток; 

 находить сходство и различие между изучаемыми предметами; 

 классифицировать предметы по заданному признаку; 

 раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур; 

 различать эмоциональные состояния других людей, проявлять чувство сопереживания. 

Предметные результаты (2 класс): 

 сравнивать предметы по различным свойствам; 

 классифицировать предметы, геометрические фигуры и тела; 

 определять предметы на ощупь; 

 обобщать в слове выделенные признаки, называть основания классификации; 

 различать дополнительные цвета, подбирать нужный цвет, называть цвета радуги; 

 ориентироваться в пространстве относительного другого предмета; 

 различать звуки по громкости и продолжительности, различать по голосу знакомых 

людей; 

 находить сходство и различие в сюжетных картинках; 

 правильно складывать картинку по памяти; 

 видеть и определять изменения в предъявленном ряду; 

 различать части суток; 

 определять временные промежутки в связи с наполнением их конкретной деятельностью; 

 определять последовательность событий, определять время с точностью до 1 часа; 

 видеть и определять закономерности в расположении материала; 

 выделять в явлении разные стороны и особенности, мысленно расчленять объект на 

составные элементы; 

 устанавливать логические связи и отношения на наглядном и словесном материале; 

 пользоваться словами разной степени сложности, обосновывать свои суждения с опорой 

на наглядный материал; 

 штриховать и раскрашивать рисунки, не выходя за их контур. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 



 -повышение уровня общего развития обучающихся; 

-коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

-направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Основное содержание курса 1 класс  
В соответствии с выделенными в АООП направлениями психокоррекционная работа 

представлена следующими модулями:  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (12 часов). Принятие социальной роли 

школьника, ознакомление со школьными правилами. 

Развитие пространственно-временных представлений (3 ч). Модуль по развитию 

пространственно-временных представлений . 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (6 ч)   

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности (6 ч). 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками.  

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (9 часов). 

Модуль по активизации познавательной деятельности (7 часов). Активизация познавательных 

процессов. 

Модуль по активизации познавательной деятельности (4 часа). Активизация познавательных 

процессов. 

Модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения (4 ч). 

Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения. 

2 класс 

Психогимнастика. Развитие видов восприятия (20 часов).      

Модуль по развитию внимания (7 часов) Повышение объема, концентрации и устойчивости 

произвольного внимания.  

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности (5 

часов). Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (11 

часов). Развитие произвольного внимания, памяти. 

Модуль по активизации познавательной деятельности (6 часов). Развитие мышления, 

внимания, памяти. 

Модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения (4 ч). 

Обучение умению анализировать свои трудности. Формирование мотивации на их 

преодоление.  

Во время занятий по курсу «Коррекционно-развивающие занятия» педагог-психолог: 

 формирует желаемые психологические качества и умения; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику 

нарастания негативных тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на 

обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий; 

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с возможностями обучающихся.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом (пронаблюдать за 

встречающимися по дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей 

семье) обязательными не являются. 

Любые позитивные и негативные аспекты фиксируются в мониторинговой карте развития. 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс (1 группа) 

№ 

 

Темы занятий Содержание занятий Взаимосвязь с другими 

предметами 

Дата  

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (12 часов) 

1.  Знакомство.  Игры на знакомство. Окружающий мир 04.10 

2.  Наш класс.  

 

Запоминание имен одноклассников. Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, игрушки, занятия. 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

05.10 

3.  Наша учительница.  Рассказ-презентация об учительнице. Литературное чтение, 

окружающий мир 

11.10 

4.  Наша школа.  

 

Рассказ-презентация о школе. Отличия школы и детского сада, 

учительницы и воспитательницы.  

Литературное чтение, 

окружающий мир 

12.10 

5.  Школьная столовая.  

 

Экскурсии по школе, в столовую, библиотеку (информация). 

Обратная связь: рассказы учащихся о посещенных объектах.   

Литературное чтение, 

окружающий мир 

18.10 

6.  Школьная библиотека. Литературное чтение, 

окружающий мир 

19.10 

7.  Вежливость. 

 

Вежливые слова: игры с включением формул речевого этикета 

(можно, извините, спасибо, пожалуйста, прошу вас и т.п.). 

Стихи о вежливости (С. Я. Маршак и др.).  

Литературное чтение, 

окружающий мир 

25.10 

8.  Что такое хорошо и что такое 

плохо 

Что такое хорошо и что такое плохо (отрывки стихов 

российских поэтов). Детские высказывания. 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

26.10 

9.  Внешний вид.  

 

Наша внешность: лицо, волосы, одежда. Загадки-описания. 

Школьная одежда. 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

08.11 

10.  Сезонные изменения в природе Сезонные изменения в природе, сезонная одежда. Одежда и 

обувь для осени.  

Литературное чтение, 

окружающий мир 

09.11 

11.  Поздравление ко дню учителя. Праздник учителей. Стихи и песни о школе.  Литературное чтение, 

окружающий мир, музыка 

15.11 

12.  Поздравление ко дню учителя. Открытка для учителя. Пожелания.  Технология  16.11 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (3 часа). 

13.  Ориентировка в схеме тела.  

 

Игры-задания на ориентировку в схеме тела (справа – слева, 

под – над). Выделение детей, имеющих индивидуальные 

трудности ориентировки. 

Математика  22.11 

14.  Что лежит у нас на парте? 

 

Парта (на, под, внутри, справа, слева, спереди, сзади). Правый 

– левый верхний и нижний углы. Середина (центр). 

Расположение предметов на парте. 

Литературное чтение, 

математика 

23.11 

15.  Ориентировка на листе бумаги.  

 

Лист бумаги: верх, низ, середина, левый/правый, 

верхний/нижний угол, разлиновка, строки выше, строки ниже.   

Математика  29.11 

Модуль по развитию пространственно-временных представлений (6 часов) 

16.  Пространство и его план.  

 

План пространства: знакомство со схематизированными 

планами, включающими пространственные ориентиры (право – 

Математика  30.11 



лево, верх – низ).  

17.  План классной комнаты.  

 

Составление плана комнаты (схематические 

изображения/готовые графические символы), предметов. 

Математика  06.12 

18.  План своей комнаты.  

 

Взаиморасположение предметов в пространстве и на плане. 

Поиск объекта по плану. Самостоятельное создание и 

декодирование плана (фотография комнаты и демонстрация 

плана). 

Математика, технология, 

ИЗО 

07.12 

19.  Схема маршрута (ориентиры).  

 

Система ориентиров (схематизированный план с 

использованием ориентиров), самостоятельное выделение 1–2 

значимых ориентиров. Схема пути к классной комнате от входа 

в школу. Схема пути от дома к школе (с изображением 

значимых ориентиров). 

Математика  13.12 

20.  Что показывают часы. Режим дня.  

 

Время, затрачиваемое на дорогу. Временные интервалы – час, 

полчаса, 15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: подъем, сборы, 

завтрак, уроки; день: обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, приготовления ко сну; ночь: сон.  

Математика, 

окружающий мир 

14.12 

21.  Вчера – сегодня – завтра. Вчера – сегодня – завтра. Б. Заходер «Мартышкин дом». Математика, 

литературное чтение 

20.12 

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности (6 часов) 

22.  Мы такие разные.  Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты-

похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный и 

др.). 

Литературное чтение 21.12 

23.  Играем, чтобы подружиться.  Игры, направленные на взаимовыборы («Каравай», «Ручеек» и 

пр.). Игры-соревнования команд («Литературная викторина: 

кто с кем дружит?», «Угадай песню»). 

Литературное чтение, 

музыка 

27.12 

24.  Почему люди ссорятся.  Социометрическая игра: выбор в действии. Стихи и песни о 

дружбе. Причины ссор (детские высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не ссориться.  

Литературное чтение, 

музыка 

28.12 

25.  Дети и взрослые.  Дети и взрослые. Различия детей и взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого возраста»). Чего хотят дети от 

взрослых? Чего хотят взрослые от детей? Правила дружбы со 

взрослым (цветик-семицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, соглашаться, заботиться, 

говорить правду.  

Литературное чтение, 

окружающий мир 

10.01 

26.  Будь внимателен (нужна помощь).  «Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется помощью? Кому надо 

помогать? Признаки потребности в помощи.  

А. Л. Барто «Помощница». Совместная деятельность. 

Литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

11.01 



27.  Что один не сделает –сделаем 

вместе. 

Сказки о совместной деятельности. Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет или старается научиться 

делать.  

Литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

17.01 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (10 часов) 

28.  Поэлементное копирование 

образцов. 

 

Выделение частей в схематическом изображении конструкции. 

Их последовательная зарисовка в тетради.  

Математика, ИЗО 18.01 

29.  Целостное копирование образцов.  

 

Самостоятельное копирование представленной схемы 

конструкции. 

Математика, ИЗО 24.01 

30.  Составление плана решения задачи 

(выполнения задания). 

Конструирование из плоскостного и объемного 

геометрического материала. 

Математика, технология 25.01 

31.  Нестандартные задачки Решение задач из геометрических фигур (круг, квадрат, 

треугольник) 

Математика 31.01 

32.  Графический диктант Выполнение под диктовку педагога графического диктанта 

«Животные» Раскрашивание объектов по заданным правилам. 

Математика, ИЗО 01.02 

33.  Самостоятельное выполнение 

задания с оценкой полученного 

результата.  

Задания на вычеркивание (аналогично корректурной пробе). Математика, ИЗО 07.02 

34.  Проверка выполнения задания 

одноклассником. 

Поиск изображений, относимых к определенной обобщенной 

группе (без указания на способ). 

Математика 08.02 

35.  Графический диктант Зарисовка объекта по заданным правилам (зеркальное 

отображение). 

Математика, ИЗО 14.02 

36.  Сказкотерапия  Выполнение графического диктанта «Сказочные герои» Математика, 

литературное чтение,  

15.02 

Модуль по активизации познавательной деятельности (10 часов) 

37.  Восприятие как основа 

познавательной деятельности. 

Описание наглядно представленных объектов. Различия в 

нашей речи (противоположности, обозначаемые антонимами, 

наглядно представлены на картинках). 

Математика, 

литературное чтение, 

ИЗО 

28.02 

38.  Анализ наглядно воспринимаемых 

предметов и явлений окружающей 

действительности.  

Выделение значимых частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и украшающие элементы. 

Анализ объектов по картинке. Угадывание предметов по 

признакам (мебель – 4 ножки и крышка – стол). Загадывание 

наглядно представленных объектов. 

Математика, 

литературное чтение 

01.03 

39.  Сходства и различия. 

 

Выделение частных и общих признаков сходства ряды 

картинок с изображениями, относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду). Найди различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями).  

Технология, математика 07.03 

40.  Развитие навыков произвольного 

сосредоточения внимания. 

Определение различий. 2 картинки для сравнения из каждого 

ранее проанализированного ряда. Сходство в речи: подбор 

Математика, 

литературное чтение 

14.03 



 синонимичных наименований для объектов, изображенных на 

картинках. 

41.  Развитие зрительной, памяти. 

 

Что изменилось? (определение 1 – 2 недостающих, 

перемещенных предметов). Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

Литературное чтение 15.03 

42.  Развитие слуховой памяти. 

 

Работа в парах: повторение цифр (от 3 до 6) в прямом порядке 

(цифры записаны на индивидуальных карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по общению «Хомяк-

повторюша» с постепенным удлинением ряда повторяемых 

слов (от 1 до 5 в произнесенной фразе). 

Математика, 

литературное чтение 

21.03 

43.  Развитие основ абстрактно-

логического мышления: поиск 

закономерностей. 

Развитие предпосылок абстрактно-логического мышления. 

Продолжение числового ряда (в пределах изученного). 

Продолжение определенной последовательности 

геометрических элементов.  

Математика  22.03 

Модуль по активизации познавательной деятельности (4 часа) 

44.  Развитие основ абстрактно-

логического мышления: поиск 

связей и отношений в вербально 

представленном материале 

Диагностический урок: решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа с прямым утверждением); 

аналитический вывод из прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») – проводится без обучения. 

Математика, 

литературное чтение 

04.04 

45.  Развитие основ абстрактно-

логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно 

представленном материале. 

Обучающее занятие: детские тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок. 

Самый непохожий. Найди четвертое. Продолжи ряд. Определи 

место (5 субтест теста под ред. Л. А. Венгера, В. В. 

Холмовской). 

Математика, 

литературное чтение 

05.04 

46.  Произвольное длительное 

удержание внимания (запутанные 

линии, корректурная проба - 

буквенный вариант).  

Развитие произвольного внимания (концентрация, 

переключение): задания на стандартных бланках корректурной 

пробы с необходимостью переключения (А вычеркиваем, И 

подчеркиваем). Длительное отслеживание перепутанной 

линии. 

Русский язык 11.04 

47.  Творческие задания. Развитие воображения (опредмечивание геометрических 

фигур). 

Математика  12.04 

Модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения (4 часа) 

48.  Каким я был маленьким. Я не умел, но уже умею… Окружающий мир 18.04 

49.  Моя семья. 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

19.04 

50.  Самопрезентация.  В. Драгунский «Денискины рассказы». Самопрезентации «Я 

люблю» и «Я не люблю», «Я хвастаюсь (горжусь) тем, что…». 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

25.04 

51.  Лесенка самооценки. Я и другие. Занятие на формирование самооценки: как нас видят другие. Литературное чтение, 

окружающий мир 

26.04 

 ИТОГО: 51 час    



Календарно-тематическое планирование 2  класс (3 группа) 

№ 

п/п 

Темы занятий Содержание занятий Взаимосвязь с другими 

предметами 

Дата  

Психогимнастика. Развитие видов восприятия (20 часов). 

1.  Восприятие качеств величины. 

Различение предметов по длине 

Игры: «Домики-дорожки», «Сложи узор», «Медведь и пчёлы» Математика, ИЗО, 

технология 

02.10 

2.  Различение предметов по размеру: 

длиннее – короче, широкий – 

узкий 

Игры: «Самолёты», «Кто быстрее», «Гаражи» Технология, математика 05.10 

3.  Сравнение предметов контрастных 

размеров по высоте, глубине 

Упражнение «Продолжи ряд».  

Игра «Помоги достать».  

Математика, ИЗО, 

технология 

09.10 

4.  Восприятие формы. Сравнение 

предметов по форме. 

Осуществление последовательных 

действий 

Игры: «Составь фигуру», «Собери бусы», 

«Что сначала, что потом» 

Упражнение «Найди такой же». 

Игра «На что похоже?» 

Математика, ИЗО, 

технология русский язык, 

литературное чтение 

12.10 

5.  Различение, называние 

геометрических фигур.  

Знакомство с понятием «куб»  

Математика, ИЗО 19.10 

6.  Различение геометрических фигур. 

Определение их цвета, 

расположения. Знакомство с 

понятием «шар» 

Упражнение «Скажи наоборот». 

Игра «Составь узор» 

литературное чтение 

математика, ИЗО 

19.10 

7.  Группировка предметов по форме Упражнения: «Проведи дорожку», «Разложи правильно». 

Игры «Составь квадрат», «Чем это может быть?» 

технология русский язык, 

математика 

23.10 

8.  Восприятие цвета. Цвет 

предметов. Группировка оттенков 

одного цветового тона 

Психогимнастика «Игра с муравьём», «Разложи правильно». 

Композиция «Наряжаем куклу» 

Технология  ИЗО 26.10 

9.  Подбор предметов по слову, 

обозначающему цвет 

Психогимнастика «Гадкий утёнок». 

Игра «Домики для животных» 

технология литературное 

чтение русский язык 

06.11 

10.  Восприятие пространства. 

Определение направления: от себя 

– к себе, вверх – вниз, направо – 

налево, впереди – сзади 

Упражнения: «Чего не хватает?», «Подумай и сложи» Математика, русский 

язык, литературное 

чтение 

09.11 

11.  Ориентировка на плоскости Задание «Чем похожи и чем отличаются?». 

Игры «Конструктор», «Что изменилось?» 

Математика, ИЗО, 

технология литературное 

чтение 

13.11 

12.  Определение взаимного 

расположения предметов в 

пространстве 

Задание «Слушай и выполняй» литературное чтение 

математика, ИЗО 

16.11 



13.  Ориентировка в пространстве 

листа 

Упражнения: «Отгадай загадку», «Графический диктант», 

«Выполни правильно» 

Математика, ИЗО, 

технология 

20.11 

14.  Нахождение различие у двух 

сходных картинок 

Упражнения: «Что изменилось», «Чего не хватает» ИЗО, литературное 

чтение 

23.11 

15.  Восприятие времени. Различение 

понятий «утро», «вечер», «день», 

«ночь» 

Игры «Дед Мазай», 

«Назови правильно» 

Математика, развитие 

речи 

27.11 

16.  Умение различать части суток Упражнения «Когда это бывает?»,  «Найди и покажи» Математика, развитие 

речи 

30.11 

17.  Неделя. Определение 

последовательности событий 

Упражнения: «Подумай и закрась», «Собери цепочку» литературное чтение 

математика, ИЗО 

04.12 

18.  Час. Определение времени с 

точностью до 1 часа 

Задание «Определи время» Математика, ИЗО 07.12 

19.  Воображение. Развитие 

пространственного воображения 

Упражнения: «Подбери пару», «Чем похожи и чем 

отличаются?» 

Чтение, математика, ИЗО 11.12 

20.  Развитие воображения, умения 

видеть характерные признаки 

предметов 

Упражнения: «Дорисуй по точкам», «Что изображено?», «Кто 

назовёт как можно больше признаков отличия?» 

ИЗО, математика, 

русский язык, 

литературное чтение 

14.12 

Модуль по развитию внимания (7 часов) 

21.  Активизация зрительного 

внимания путём сличения 

предмета с его силуэтом 

Игра «Чей силуэт?» ИЗО, литературное 

чтение 

18.12 

22.  Активизация зрительного 

внимания путём описания 

предмета по контурному 

изображению его части 

Игра «Узнай, что это?» русский язык, 

литературное чтение 

21.12 

23.  Развитие устойчивости внимания Упражнения: «Кодирование», «Что изменилось?» Математика, чтение, ИЗО 25.12 

24.  Развитие сосредоточенности, 

устойчивости внимания. 

Лабиринты 

Игры: «Помогите герою», «Разведчики», «Лабиринты» Математика, русский 

язык, ИЗО 

28.12 

25.  Развитие произвольного внимания. 

Найди отличия 

Упражнения: «Найди отличия», «Корректор» литературное чтение 11.01 

26.  Внимание (распределение). 

Подсчитай правильно 

Упражнения: «Подсчитай правильно», «Повтори цифры», 

«Найди путь» 

Математика 15.01 

27.  Внимание (распределение). 

Вычёркивай буквы и слушай 

Упражнения: «Вычёркивай буквы и слушай», «Сколько 

знаков?», «Разложи вслепую» 

Математика, 

литературное чтение 

18.01 

Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков совместной деятельности (5 часов) 

28.  Знакомство с понятием 

«удивление» 

Игры, привлекающие внимание к сверстнику. Комплименты-

похвалы (аккуратный, внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, отзывчивый, благодарный) 

Литературное чтение 22.01 



29.  Знакомство с понятиями «стыд», 

«вина» 

Социометрическая игра: выбор в действии. Стихи и песни о 

дружбе. Причины ссор (детские высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не ссориться.  

Литературное чтение, 

музыка 

25.01 

30.  Что один не сделает –сделаем 

вместе. 

Дети и взрослые. Различия детей и взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого возраста»). Чего хотят дети от 

взрослых? Чего хотят взрослые от детей? Правила дружбы со 

взрослым (цветик-семицветик): помогать, предупреждать, 

спрашивать, просить, а не требовать, соглашаться, заботиться, 

говорить правду.  

Литературное чтение, 

окружающий мир 

29.01 

31.  История о человеке, который 

нашёл время 

«Мы на помощь придем». Когда нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется помощью? Кому надо 

помогать? Признаки потребности в помощи.  

А. Л. Барто «Помощница». Совместная деятельность. 

Литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

01.02 

32.  Когда я бываю Незнайкой  Сказки о совместной деятельности. Успешное и неуспешное 

взаимодействие. Правила распределения обязанностей: человек 

хочет делать, может делать и умеет или старается научиться 

делать.  

 

Литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология 

05.02 

Модуль по формированию произвольной регуляции познавательной деятельности (11 часов) 

33.  Развитие мышления, 

сообразительности. Составь 

картинку 

Упражнения: «Что изменилось?», «Составь картинку», 

«Дорисуй и сосчитай» 

Математика, ИЗО 08.02 

34.  Развитие сообразительности и 

наблюдательности. Мир вокруг 

нас 

Упражнения: «Кто что любит?», «Кому что надо?», «Скажи, 

что неверно» 

Математика, ИЗО 12.02 

35.  Мышление (анализ и синтез). 

Отгадай слова 

Упражнения: «Отгадай слова», «Нарисуй по памяти», 

«Запретный номер» 

Математика, технология 15.02 

36.  Развитие комбинаторных 

способностей 

Упражнение «Дорисуй и назови предмет» Математика 19.02 

37.  Развитие комбинаторных 

способностей, сообразительности 

Упражнения: «Составь своё имя», «Подбери ключ к замку», 

«Составь из счётных палочек  

Математика, ИЗО 22.02 

38.  Мышление. Нахождение общих 

признаков 

Упражнения: «Графический диктант», «Поиск общего» Математика, ИЗО 26.02 

39.  Мышление. Выделение 

существенного 

Упражнения: «Выбери главное», «Найди подходящий», 

«Шумящие коробочки» 

Математика 01.03 

40.  Развитие умения обобщать и 

сравнивать 

Игры: «Найди лишнюю», 

«Логические концовки» 

Математика, ИЗО 05.03 

41.  Мышление. Сравнение. 

Установление закономерностей  

Упражнения: «Делаем вместе», «Найди отличающиеся», 

«Найди девятый» 

Математика, ИЗО, 

литературное чтение 

12.03 



42.  Установление закономерностей Упражнения: «Найди фигуры», «Раздели на части», «Кто 

точнее» 

Математика, 

литературное чтение 

15.03 

43.  Развитие умения делать 

элементарные выводы 

Игры: «По три в трёх», 

«Какая фигура следующая?» 

Математика, 

литературное чтение 

19.03 

Модуль по активизации познавательной деятельности (6 часов) 

44.  Память зрительная. Запомни и 

нарисуй 

Игры: «Летает – не летает», «Выполняй правильно», «Запомни 

и нарисуй» 

Математика, 

литературное чтение, 

ИЗО 

22.03 

45.  Тренировка зрительной памяти. 

Рассмотри и раскрась 

Упражнения: «Попробуй сосчитать», «Раскрась фрагменты 

рисунка» 

Математика, 

литературное чтение 

02.04 

46.  Память вербальная. Слова, 

начинающиеся с одной буквы  

Упражнения: «Найди фигуры», «Слова, начинающиеся с одной 

буквы» 

Математика, русский 

язык, окружающий мир 

05.04 

47.  Тренировка слуховой памяти. 

Слушайте и выполняйте 

Упражнения: «Слушай, думай и отвечай», 

«Построй и заштрихуй» 

Технология, математика 09.04 

48.  Тренировка слуховой памяти. 

Запомните группы слов 

Упражнения: «Разминка», «Запомни и повтори», «Слушай и 

рисуй» 

Технология, математика 12.04 

49.  Память опосредованная. Зашифруй 

предложение 

Упражнения: «Зашифруй предложение», «Назови и проверь 

постукиванием» 

Литературное чтение 16.04 

Модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения (4 часа) 

50.  Каким я был маленьким. Я не умел, но уже умею… Окружающий мир 19.04 

51.  Сказкотерапия 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

23.04 

52.  Самопрезентация.  В. Драгунский «Денискины рассказы». Самопрезентации «Я 

люблю» и «Я не люблю», «Я хвастаюсь (горжусь) тем, что…». 

Литературное чтение, 

окружающий мир 

26.04 

53.  Лесенка самооценки. Я и другие. Занятие на формирование самооценки: как нас видят другие. Литературное чтение, 

окружающий мир 

30.04 

 ИТОГО: 53 часа    

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей требуется специально 

организованная предметно-пространственная развивающая среда:  

-  функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсо-моторных функций 

(строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, плоские геометрические фигуры; 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной моторики 

(мячи разной величины: массажные и гладкие, шнуровки и т.д.); 

- спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, сенсорная “тропа” для 

ног 

-  материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, сюжетные картинки, альбомные 

листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, 

карандаши); 

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций межличностного 

взаимодействия, эмоциональных проявлений. 

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с тематикой занятий.  

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная музыка, детские 

песни и т.д. 

- комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок. 

- тетради для работ учащихся. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

- Семенович, А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте [Текст]/ А.В. 

Семенович.- М. «Академия», 2002. 

- Сиротюк А.Л. Обучение детей с учётом психофизиологии [Текст]/А.Л. Сиротюк - М., 2000 

- Содержание и организация коррекционной работы в образовательном учреждении: учебно-методическое 

пособие для логопедов, психологов, воспитателей, учителей начальных классов, учителей дистанционного 

обучения детей-инвалидов, не посещающих общеобразовательные школы по состоянию здоровья, 

родителей, детей-инвалидов[Текст]/под ред. И.А. Крестининой.– Киров:ООО «Радуга-Пресс», 2014. – 301 с. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005. 

Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998 

Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию мыслительной деятельности у 

дошкольников. М., 2000 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры ребёнка. М., 1988 

Дневник психолого-педагогического сопровождения: сборник методических материалов, под ред. И.А. 

Крестининой. – Киров, 2014 

Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998. 

Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и 

логопедов. М., 2000 

Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Развитие пространственного восприятия у детей 6-8 лет. М., 2004 

Лалаева Р.И., Гермаковска А. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у младших школьников. 

Диагностика, профилактика и коррекция. СПб., 2005 

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Развитие сенсорной сферы детей». – М., 2009. 

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996 

Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей, Ярославль, 1996. 

Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 



Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в пространстве: материалы для развития пространственного 

восприятия у дошкольников. М., 2006 

Ясюкова Л.А. «Диагностика готовности к школьному обучению и профилактика проблем в начальной 

школе», С.П.,  

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

- Тетради на печатной основе Серия «Умный малыш»: развиваем связную речь, классификации, 

последовательность событий. 

- Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (1 и 2 часть). Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. 

- Левое и правое. Учебно-методическое пособие для родителей и педагогов М. Серия «Карапуз», Семенова 

М. А. 

- Обучающие карточки по темам «Цвета», «Счет», «Форма», «Времена года» и др. 

- Учимся понимать время. Иванова О.М., 2007 
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