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Пояснительная записка.
Рабочая программа  по  «Развитию психических процессов» для учащихся с

ограниченными  возможностями  здоровья  (задержка  психического  развития  1-4
классов)  разработанана  на  основе  данных  диагностического  обследования  и
рекомендаций ПМПК.  Коррекционно - развивающие занятия будут проводиться с
учётом особенностей нервно-психической деятельности детей на основе  авторской
программы Л.А.Матиевой « Коррекционная педагогика» 2006г.

Программа рассчитана на 4 года обучения (1-2 класс- 2 часа индивидуальных
занятий в  неделю,  3-4 классы- 1 час  в  неделю индивидуальные занятия,  1  час  в
неделю- подгрупповые занятия) , продолжительность занятий 20-30 минут, всего 68
часов; из них 6 отводятся на первичную, промежуточную и итоговую диагностики с
учащимися 1-4 классов с задержкой психического развития.

Психолого-педагогическая характеристика детей с ЗПР:
Для  учащихся  с  ЗПР  1  класса  характерен  недостаточный  уровень  знаний  об
окружающем мире. Они затрудняются в названиях месяцев, даты рождения, плохо
запоминают имена, отчества близких людей, домашний адрес, плохо ориентируются
в  пространственно-временных  отношениях.  Словарный  запас  не  соответствует
возрасту. Учебный материал запоминают медленно, концентрация внимания низкая,
работоспособность снижается в середине урока, постоянно отвлекаются, мышление
наглядное.  Уровень  владения  операциями  анализа  и  синтеза  низкий.  Операции
обобщения и исключения не сформированы. Часто нуждаются в помощи взрослого.
Мелкая моторика сформирована недостаточно.
Особенности  памяти  и  внимания:  низкий  уровень  концентрации  и  устойчивости
внимания, недостаточный объем памяти.

Для  учащихся  с  ЗПР  2  класса  характерен  недостаточный  уровень  знаний  об
окружающем  мире.  Они  затрудняются  в  названиях  месяцев,  в  пространственно-
временных отношениях. Словарный запас бедный. Учебный материал запоминают
медленно, концентрация внимания низкая, работоспособность снижается в середине
урока, постоянно отвлекаются, мышление наглядное. Уровень владения операциями
анализа и синтеза низкий. Операции обобщения и исключения не сформированы.
Часто  нуждаются  в  помощи  взрослого.  Мелкая  моторика  сформирована
недостаточно.
Особенности  памяти  и  внимания:  замедленная  вырабатываемость  и  повышенная
тормозимость  следов  памяти,  низкий  уровень  концентрации  и  устойчивости
внимания. 

Для  учащихся  с  ЗПР  3  класса  характерен  недостаточный  уровень  знаний  об
окружающем  мире.  Они  затрудняются  в  названиях  месяцев,  в  пространственно-
временных отношениях.  Словарный запас бедный.Учебный материал запоминают
медленно, концентрация внимания низкая, работоспособность снижается в середине
урока,  мышление  наглядно-образное.  Уровень  владения  операциями  анализа  и
синтеза  сформирован  недостаточно.  Операции  обобщения  и  исключения
сформированы не в полной мере. Иногда нуждаются в помощи взрослого. Мелкая
моторика сформирована недостаточно.



Особенности  памяти  и  внимания:  замедленная  вырабатываемость  и  повышенная
тормозимость  следов  памяти,  низкий  уровень  концентрации  и  устойчивости
внимания. 

Для  учащихся  с  ЗПР  4  класса  характерна  низкая  концентрация  внимания,
работоспособность стабильная на протяжении урока, мышление наглядно-образное.
Словарный  запас  бедный.  Учебный  материал  запоминают  медленно,  Уровень
владения  операциями  анализа  и  синтеза  сформирован  недостаточно.  Иногда
нуждаются в помощи взрослого. Мелкая моторика сформирована недостаточно.
Особенности  памяти  и  внимания:  низкий  уровень  концентрации  и  устойчивости
внимания. 

Формы обучения:
Формой проведения  занятий  является  подгрупповая  и  индивидуальная  формы

работы.  В  подгруппы  объединены  ученики,  у  которых  обнаружены  одинаковые
пробелы  в  развитии  и  усвоении  школьной  программы и  сходные  затруднения  в
учебной  деятельности.  Индивидуальные  занятия  проводятся  для  устранения
индивидуальных проблем ребёнка.



Класс Предмет Реквизиты
программы

УМК обучающихся УМК учителя

1-4
классы

Коррекцион
но-
развивающи
е занятия по
развитию
психически
х  процессов
для
учащихся  с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья 
(задержка
психическог
о  развития
1-4 классов)

Авторская
программа
Л.А.Матиевой«
Коррекционная
педагогика»
2006г.

1. «Проверяем знания 
дошкольника» тесты для 
детей. Гаврина С.Е., Кутявина
Н.Л., ОАО «Дом печати-
Вятка»
2. Тетрадь с заданиями для 
развития детей «Упражнения 
для развития творческого 
мышления. Гаврина С.Е., 
Кутявина Н.Л., ОАО «Дом 
печати-Вятка»
3.Локалова Н.П. «120 уроков 
психологического развития 
младших школьников», 
г.Владимир, ГП 
Владимирская книжная 
типография, 1998г.
4. Тетрадь с математическими
заданиями С.И. Волкова, Н.Н. 
Столярова, Москва, 
«Просвещение», 1995г.

1.  Газман О. С., Харитонова Н. Е. В школе с игрой: Книга для учителей. – М.: 
Просвещение, 1991.
2.    Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Ступени общения: от года до 7 лет. – М.; 1992. 
3.    Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. … Речь, 2000.
4.   Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие – М. Генезис. 2002. 
5.   Коломинский Я.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего 
возраста. М.: - Просвещение, 1988г.
6.    Мухина В.С. Детская психология / В.С. Мухина. - М.: ООО АПРЕЛЬ Пресс, 
2000. 
7.    Овчарова Н.Е. Психология в начальной школе. М., 1996.
8. Узорова О. В. , Нефедова Е. А. 350 упражнений для подготовки детей к 
школе/ М. Педагогика, 2003. 
9.     Цукерман Л. Г. Первые дни ребенка в школе. 2005. 
10. Эльконин Д.Б. Психология развития. - М.: Академия, 2001. 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса.

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс
Ученик получит возможность научиться

целенаправленно
выполнять  действия  по
инструкции педагога;
 правильно пользоваться
письменными
принадлежностями;
анализировать  и
сравнивать  предметы  по
трём  указанным
признакам.
Учащиеся должны уметь:
Обобщать  предметы  по
разным признакам
Классифицировать
геометрические  фигуры и
другие предметы;
Ориентироваться  на
плоскости листа бумаги и
на собственном теле; 
Ориентироваться  в
пространстве
Выделять  части  суток  и
определять  порядок  дня
недели;
Составлять  предмет  из
частей; 

целенаправленно
выполнять  действия  по
инструкции педагога;
анализировать  и
сравнивать  предметы  по
двум  указанным
признакам.
Учащиеся должны уметь:
Различать  основные
цвета;
Классифицировать
геометрические фигуры;
Ориентироваться  на
плоскости листа бумаги и
на собственном теле; 
Выделять  части  суток  и
определять  порядок  дня
недели;
Различать  речевые  и
неречевые  звуки,
составлять  предмет  из
частей; 
Определять  на  ощупь
форму предметов;
Зрительно  определять
отличительные  и  общие

выполнять
классификацию предметов
по разным признакам;

 обобщать  предметы
по  определённым
признакам;

 различать  цветовые
оттенки  по
интенсивности;

 ориентироваться  в
пространстве  и  во
времени;

 дорисовывать  и
раскрашивать предметы.
Учащиеся должны уметь:
Классифицировать
геометрические фигуры;
Выделять  части  суток  и
определять  порядок  дня
недели;
Составлять  предмет  из
частей; 
Определять  на  ощупь
форму предметов;
Зрительно  определять

Классифицировать
геометрические  фигуры и
другие предметы;
Ориентироваться  в
пространстве и времени
Выделять  части  суток  и
определять  порядок  дня
недели;
Определять  на  ощупь
форму предметов;
Зрительно  определять
отличительные  и  общие
признаки предметов.

Различать
эмоциональные  состояния
других  людей,  проявлять
чувство сопереживания

штриховать  и
раскрашивать рисунки, не
выходя за их контур.

 подбирать  начало  и
конец пословицы;
 разгадывать ребусы.
Составлять рассказ по 
картинкам
 Ориентироваться во 



Зрительно  определять
отличительные  и  общие
признаки предметов.
Различать
эмоциональные  состояния
других людей.
Устанавливать причинно-
следственные отношения
- Составлять рассказ по 
картинкам
 Ориентироваться во 
временах года, временах 
суток, днях недели

признаки предметов.
Различать

эмоциональные  состояния
других  людей,  проявлять
чувство сопереживания

штриховать  и
раскрашивать рисунки, не
выходя за их контур.

Составлять рассказ по 
картинкам
 Ориентироваться во 
временах года, временах 
суток, днях недели

отличительные  и  общие
признаки предметов.
Различать
эмоциональные  состояния
других  людей,  проявлять
чувство сопереживания
Штриховать  и
раскрашивать рисунки, не
выходя за их контур.
Составлять рассказ по 
картинкам
 Ориентироваться во 
временах года, суток, днях
недели

временах года, днях 
недели



Раздел программы. Содержание

1класс 2 класс 3 класс 4 класс
Вводное занятие–  2часа
Давайте  познакомимся.
Формирование
эмоционального  отношения
к  занятиям.  Диагностика
уровня знаний детей о себе. 
Диагностическое  занятие.
Диагностика  уровня
развития внимания,  памяти,
восприятия. 

Вводное занятие– 2 часа
Обследование  детей.

Диагностика уровня развития
внимания,  памяти,
восприятия. 

Вводное  занятие–  2  часа
(индивид.занятия)

Обследование  детей.
Диагностика  уровня  развития
внимания, памяти, восприятия.

Вводное  занятие–  2  часа
(индивид.занятия)

Обследование  детей.
Диагностика  уровня  развития
внимания, памяти, восприятия.

Раздел 1. Развитие 
крупной и мелкой 
моторики, графомоторных
навыков (12 часов).
Развитие  согласованности
движений на разные группы
мышц (игры с мячом). 
Обучение
целенаправленным
действиям  по  инструкции
педагога.  Развитие
моторики  руки.
Пальчиковая  гимнастика  с
речевым  сопровождением.

Раздел 1. Развитие 
произвольного внимания, 
концентрации внимания, 
увеличение объёма 
внимания и 
кратковременной памяти.-
20 часов.

Обучение целенаправленным 
действиям по двузвенной 
инструкции педагога. 
Формирование 
произвольного поведения. 

Раздел 1. Развитие 
произвольного внимания, 
концентрации внимания, 
увеличение объёма внимания и
кратковременной памяти.-14 
часов. (5 часов-инд.занятия, 9 
часов-подгр.занятия)

Обучение  целенаправленным
действиям  по  трёхзвенной
инструкции педагога.
Произвольное внимание.
Устойчивость внимания.

Раздел 1. Развитие 
произвольного внимания, 
концентрации внимания, 
увеличение объёма внимания 
и кратковременной памяти.-
15 часов. (6 часов-
инд.занятия, 9 часов-
подгр.занятия)

Концентрация внимания, 
саморегуляция и самоконтроль.
Увеличение объема внимания и 
кратковременной памяти.



Совершенствование
точности  движений
(завязывание,  развязывание,
застёгивание).  Обводка
контуров  изображений
предметов и геометрических
фигур,  дорисовывание
незаконченных
геометрических  фигур.
Графический  диктант
(зрительный  и  на  слух).
Вырезание  ножницами  из
бумаги  по  контуру
предметных  изображений.
Аппликация.

Развитие  саморегуляции и 
самоконтроля.Тренировка 
объема, концентрации 
внимания, умения 
действовать по инструкции.

Внимательность. Тренировка  объема,
концентрации  внимания,
умения  действовать  по
инструкции.

Раздел II. Развитие 
восприятия формы, цвета, 
пространства. Слуховое и 
зрительное (11 часов).
Восприятие формы. 
Сравнение предметов по 
форме. Осуществление 
последовательных действий.
Группировка предметов по 
форме. 
Восприятие  цвета.
Группировка  оттенков
одного цветового тона.
Восприятие  пространства.
Определение  направления.

 Раздел2.  Развитие
зрительной  и  слуховой
памяти - 6 часов.
Развитие  мнемических
способностей.  Обучение
способам  эффективного
запоминания

Раздел2.  Развитие  зрительной
и слуховой памяти - 6 часов. (3
часа-инд.занятия,  3  часа-
подгр.занятия)
Зрительная память. Слуховая 
память. Осязательная память.
Зрительно-моторная
координация.

Раздел2.  Развитие зрительной
и слуховой памяти - 8 часов.
(4  часа-инд.занятия,  4  часа-
подгр.занятия)
Развитие мнемических 
способностей
Развитие механической 
зрительной и слуховой памяти.
Обучение  способам
эффективного запоминания



Ориентировка на плоскости.
Определение  взаимного
расположения  предметов  в
пространстве.
Слуховое  восприятие.
Дифференцирование  звуков
шумовых  и  музыкальных
инструментов
Зрительное восприятие. 
Выделение буквенных 
форм.
Восприятие времени. 
Освоение умений различать 
части суток. 
Неделя.  Определение
последовательности
событий.
Раздел 3. Развитие 
воображения – 6 часов.
Развитие пространственного
воображения
Развитие образного 
воображения. Умение 
видеть характерные 
признаки предметов.

Раздел 3. Развитие 
логического и понятийного 
мышления – 30 часов.
Мыслительные процессы и 
зрительно-моторная 
координация.
Установление причинно-
следственных отношений.
Обобщение и нахождение 
противоположностей.
Анализ, сравнение, 
классификация, обобщение.

Раздел 3. Развитие логического
и понятийного мышления – 
22часов. (11 часов-инд.занятия,
11 часов-подгр.занятия)
Развитие наглядно-образного 
мышления
Развитие словесно-логического 
мышления
Умение классифицировать
Умение обобщать

Раздел 3. Развитие 
логического и понятийного 
мышления – 24 часов. (12 
часов-инд.занятия, 12 часов-
подгр.занятия)

Мыслительные процессы и 
зрительно-моторная 
координация
Логическое и понятийное 
мышление.
Установление причинно-
следственных отношений



Обобщение и нахождение 
противоположностей
Анализ,  сравнение,
классификация, обобщение.

Промежуточная
диагностика 2 часа

Промежуточная
диагностика 2 часа

Промежуточная
диагностика  2  часа
(индивидуальная диагностика)

Промежуточная
диагностика 2 часа 

(индивидуальная
диагностика)

Раздел 4. Развитие 
внимания (12 часов)
Развитие  объёма  внимания.
Сосредоточенность.
Развитие  концентрации
внимания.
Составление  простых
узоров по образцу. Развитие
произвольного  внимания.
Тренировка внимания.
Внимание (распределение и
переключение).

Раздел  4.  Развитие
воображения  и  восприятия
– 8 часов.

Развитие зрительного 
восприятия.
Развитие  творческого
воображения.

Раздел  4.  Развитие
воображения и восприятия – 14
часов.  (5  часов-инд.занятия,  9
часов-подгр.занятия)
Зрительно-моторная 
координация
Развитие
пространственных 
представлений
Развитие мелкой моторики
Ориентировка на листе бумаги
Навыки самоконтроля

Раздел  4.  Развитие
воображения и восприятия – 9
часов.  (3  часа-инд.занятия,  6
часов-подгр.занятия)
Развитие зрительного 
восприятия.
Развитие  творческого
воображения.

Раздел 5. Развитие памяти 
(6 часов)
Тренировка зрительной , 
слуховой, вербальной и 
опосредованной памяти.

Итоговое  занятие.
Диагностика. 2 часа Раздел 5 Развитие 

эмоционально-волевой сферы- 
6  часов. (2 часа-инд.занятия, 4 
часа-подгр.занятия)

Волевая сфера.
Развитие произвольности.
Работа по правилам.
Навыки самоорганизации.

Раздел 5 Развитие 
эмоционально-волевой 
сферы- 7 часов. (3 часа-
инд.занятия, 4 часа-
подгр.занятия)

Учимся дружить и 
сотрудничать
Качества, важные для общения.
Какие мы в общении?



Правила дружбы.
Девчонки+мальчишки=?
Мы – дружная команда.

Раздел  6. Развитие 
аналитико-синтетической 
деятельности (15 часов)
Развитие  мышления,
сообразительности  и
наблюдательности.
Мышление  (анализ  и  синтез).
Развитие  комбинаторных
способностей.
Мышление. Выделение 
существенного. Развитие умения 
обобщать и сравнивать .
Установление закономерностей
Развитие умения делать 
элементарные выводы .

Итоговое  занятие.
Диагностика.  2  часа
(индивидуальная диагностика)

Итоговое  занятие.
Диагностика. 2 часа 
(ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
ДИАГНОСТИКА)

Итоговое  занятие.
Диагностика. 2 часа



Календарно-тематическое планирование
для учащихся 1класса

№ 
занят
ия

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов

Дата Характеристика деятельности учащихся

1-2 Вводное занятие. Первичная диагностика 2 Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к
занятиям. Диагностика уровня знаний детей о себе. 
Диагностическое  занятие.  Диагностика  уровня  развития  внимания,
памяти, восприятия. 

Раздел I.  Развитие моторики, графомоторных
навыков 

12

3-6 Выполнять  действия  по  инструкции  взрослого
( учимся удерживать инструкцию)

4 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 
инструкции педагога) Соотношение движений с поданным звуковым 
сигналом (один хлопок — бег вперед, два хлопка — бег назад и т. д.)

7-10 Работать с ножницами, вырезать по шаблону 4 Вырезание  ножницами  на  глаз  изображений  предметов  (елочка,
снежинка, яблоко)

11-14 Работать с мелкой 
мозаикой, «Лего» 

4  Совершенствование  точности  мелких  движений  рук  (  соединение
колец в цепочку) Графический диктант с усложненными заданиями

Раздел II. Развитие восприятия-11 часов 
 Восприятие формы – 4 часа.

15-18 Восприятие формы и цвета. Сравнение предметов 
по форме. Группировка предметов по форме. 
Группировка оттенков одного цветового тона.

4 Различение, называние геометрических фигур. Знакомство с понятием 
«куб».  Игры: «Составь фигуру», «Собери бусы»,
«Что сначала, что потом», Определение их цвета, расположения. 
Знакомство с понятием «шар». Игра «Составь узор» «Составь 
квадрат», «Чем это может быть?», Цвета радуги. «Игра с муравьём», 
«Золушка».
 «Разложи правильно».

«На что похоже?» Упражнение «Найди такой же».
Слуховое и зрительное восприятие – 1 час.

19 Слуховое  и зрительное восприятие. 
Дифференцирование звуков шумовых и 

1 Характеристика звуков по громкости  и длительности. 
Упражнения: «Послушай и назови звучащий предмет», 



музыкальных инструментов. «Определи, что это». Нахождение различие у двух сходных 
картинок. Определение изменений в предъявленном ряду предметов, 
картинок. Упражнение «Какую букву заменили». «Что изменилось»
Игра «Найди и раскрась»

Восприятие времени –6 часов.
20-21 Восприятие времени. Освоение умений различать 

части суток 
2 Различение понятий «утро», «вечер», «день», «ночь». Игры «Дед 

Мазай»,
«Назови правильно».
Упражнения «Когда это бывает?»,  «Найди и покажи»

22-23 Неделя. Определение последовательности 
событий 

2 Упражнения: «Подумай и закрась», «Собери цепочку»

24-25 Ориентировка во времени 2 . Задание «Определи время»
Раздел III. Развитие воображения – 6 часов.

26-28 Развитие пространственного воображения
Развитие образного воображения 

3 Упражнения: «Подбери пару», «Чем похожи и чем отличаются?» 
Игры: «Кто быстрее пройдёт свой лабиринт?», «Что сначала, что 
потом?»

29-31 Развитие  воображения,  умения  видеть
характерные признаки предметов 

3 Упражнения: «Дорисуй по точкам», «Что изображено?», «Кто назовёт 
как можно больше признаков отличия?»

Раздел IV.  Развитие внимания (12 часов)
32-33 Промежуточная диагностика 2 Промежуточное тестирование.
34-37 Развитие объёма внимания. Сосредоточенность. 

Развитие концентрации внимания 
4 Задание «Кто точнее нарисует». Игровые упражнения: «Слушай звуки 

улицы», «Угадай, кто говорит». Упражнения: «Перепутанные линии», 
«Штриховка».Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 
«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 
зрительному образцу) 

38-41 Составление простых узоров по образцу. Развитие
произвольного внимания. Тренировка внимания.

4 Мозаика. Задание «Составь узор». Игровые упражнения: «Выполни 
команду», «Какого цвета». Игровые упражнения: «Расставь 
правильно», «Дорисуй», «Построй карету»

42-45 Внимание (распределение и переключение). 4 Упражнения: «Вычёркивай буквы и слушай», «Сколько знаков?», 
«Разложи вслепую». Упражнения: «Шумящие коробочки», «Крестики, 
точки» 

Раздел V. Развитие памяти (6 часов)
46-47 Память зрительная. 2 Запомни и нарисуй. Рассмотри и раскрась. Игры: «Летает – не летает», 

«Выполняй правильно», «Запомни и нарисуй». Упражнения: 
«Попробуй сосчитать», «Раскрась фрагменты рисунка»

48-49 Тренировка зрительной и вербальной памяти. 
Запомни и воспроизведи. 

2 Упражнения: «Запомни расположение и зарисуй так же», «Запомни и 
воспроизведи»,  штриховка



Упражнения: «Найди фигуры», «Слова, начинающиеся с одной буквы»
50-51 Тренировка слуховой памяти и опосредованной 

памяти.. 
2 Слушайте и выполняйте.

Запомните группы слов. Упражнения: «Слушай, думай и отвечай, 
рисуй»,
«Построй и заштрихуй»,
«Разминка», «Запомни и повтори» Упражнения: «Шершавые 
дощечки», «Подбери картинку», «Найди фигуры»,  «Зашифруй 
предложение»,

Раздел VI.  Развитие аналитико-синтетической деятельности (15 часов)
52-53 Развитие мышления, сообразительности и 

наблюдательности.
2 Упражнения: «Что изменилось?», «Составь картинку», «Дорисуй и 

сосчитай». «Кто что любит?», «Кому что надо?», «Скажи, что 
неверно». Мир вокруг нас.

54-56 Мышление (анализ и синтез). Развитие 
комбинаторных способностей 

3 Упражнения: «Отгадай слова», «Нарисуй по памяти», «Запретный 
номер». «Дорисуй и назови предмет»

57-58 Развитие комбинаторных способностей, 
сообразительности. Мышление

2 . Нахождение общих признаков Упражнения: «Составь своё имя», 
«Подбери ключ к замку», «Составь из счётных палочек. 
 «Графический диктант», «Поиск общего»

59-61 Мышление. Выделение существенного. Развитие 
умения обобщать и сравнивать 

3 Упражнения: «Выбери главное», «Найди подходящий», «Шумящие 
коробочки». Игры: «Найди лишнюю»,
«Логические концовки»

62-64 Развитие умения обобщать, преобразовывать. 
Мышление. Сравнение. 

3 Установление закономерностей Упражнения: «Где чей дом», 
«Монгольская игра»,  «Делаем вместе», «Найди отличающиеся», 
«Найди девятый»

65-66 Установление закономерностей
Развитие умения делать элементарные выводы 

2 Упражнения: «Найди фигуры», «Раздели на части», «Кто точнее»
Игры: «По три в трёх»,
«Какая фигура следующая?»

Итоговое занятие (2 часа)
67-68 «Путешествие в весенний лес» Диагностика. 2 Закрепление пройденного

Комплексное занятие



Календарно-тематическое планирование
для учащихся 2 класса

№ 
занят
ия

Название раздела, тематика занятий Кол-
во
часов 

Дата Характеристика деятельности учащихся

1-2 Вводное занятие. Первичная диагностика 2 Вводное занятие.
Диагностическое занятие.  Диагностика уровня развития внимания,
памяти, восприятия. 

Раздел 1. Развитие произвольного внимания, 
концентрации внимания, увеличение объёма 
внимания и кратковременной памяти

20

3-7
Развитие произвольного внимания и поведения.

5
Игры: «Найди пару», «Найди, где спрятано», «Запретный номер».

8-12 Концентрация  внимания,  саморегуляция  и
самоконтроль.

5 Игры: «Разведчики», «Запомни предметы»

13-17 Увеличение объема внимания и кратковременной
памяти.

5 Игры: «Определи Игрушку», «Графический диктант», «Путаница»,
«Корректурная проба».

18-22 Тренировка  объема,  концентрации  внимания,
умения действовать по инструкции.

5 Выполнение  целенаправленных  действий  по  трехзвенной
инструкции педагога (поворот направо — два шага вперед — один
шаг назад), словесный отчет о выполнении. «Корректурная проба».

Раздел 2. Развитие зрительной и слуховой 
памяти

6

23-25
Развитие мнемических способностей

3
Игры и упражнения: «Имена», «Геометрические фигуры».

26-28 Обучение способам эффективного запоминания. 3 Игры и упражнения: «Запомни и найди», «Бессмысленные слова».



Раздел 3. Развитие логического и понятийного
мышления
Промежуточная диагностика 

30

2

29-34
Мыслительные процессы и зрительно-моторная 
координация

6
Игры и упражнения: «Пять цыплят», «Кто что делает?» 

35-36 Промежуточная диагностика 2
Диагностический пакет методик 

37-42 Логическое и понятийное мышление 6
Игры и упражнения: «Бывает - не бывает», «Веселые ассоциации», 
«Чей домик».

43-48 Установление  причинно-следственных
отношений

6
Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, что это», «Слова 
наоборот».

49-54
Обобщение и нахождение противоположностей

6 Игры и упражнения:  «Лишнее слово», «Продолжи ряд», «Разложи
рисунки».

55-60
Анализ, сравнение, классификация, обобщение

6 Игры  и  упражнения:  «Найди  отличия»,  «Объедини  по  общему
признаку»

   Раздел   4.  Развитие  воображения  и
восприятия 

6

61-63 Развитие зрительного восприятия. 3
Игры «Найди окошко для фигуры», «Копирование точек»



64-66 Развитие творческого воображения 3 «Составь  предмет  из  геометрических  фигур»,  «Кляксы»,
«Необычные рисунки»

67-68 Итоговая диагностика 2 Диагностический пакет методик



Календарно-тематическое планирование
для учащихся 3 класса (подгрупповые занятия)

№ 
занят
ия

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов 

Дата Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. Развитие произвольного 
внимания, концентрации внимания, 
увеличение объёма внимания и 
кратковременной памяти

9

1-4 Произвольное внимание 4 «Летает - не летает», «Что изменилось», «Найди 5 отличий», 
«Найди путь»

5-9 Устойчивость внимания 5 «Найди путь», «Муха», «Нарисуй по памяти»

Раздел 2. Развитие зрительной и слуховой 
памяти

3

10-
12 Развитие мнемических способностей

3
Игры и упражнения: «Имена», «Геометрические фигуры».

Раздел 3. Развитие логического и 
понятийного мышления 

11

13-
15 Мыслительные процессы и зрительно-

моторная координация

3
Игры и упражнения: «Пять цыплят», «Кто что делает?» 

16-
19

Логическое и понятийное мышление 4
Игры и упражнения: «Бывает - не бывает», «Веселые 
ассоциации», «Чей домик».



20-
23

Установление  причинно-следственных
отношений

4
Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, что это», «Слова 
наоборот».

   Раздел   4.  Развитие  воображения  и
восприятия 

9

24-
32

Развитие творческого воображения 9 «Составь  предмет  из  геометрических  фигур»,  «Кляксы»,
«Необычные рисунки»

Раздел  5  Развитие  эмоционально-волевой
сферы

4

33-
34

Развитие произвольности 2 Графические диктанты

35-
36

Работа по правилам 2
Игры «Расшифруй слова», 



Календарно-тематическое планирование
для учащихся 3 класса (индивидуальные занятия)

№ 
занят
ия

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов

Дата Характеристика деятельности учащихся

1-2 Вводное занятие. Первичная диагностика 2 Вводное занятие.
Диагностическое  занятие.  Диагностика  уровня  развития
внимания, памяти, восприятия. 

Раздел 1. Развитие произвольного 
внимания, концентрации внимания, 
увеличение объёма внимания и 
кратковременной памяти

5

3-4 Умение работать по инструкции 2 Умение работать по трёхзвенной инструкции педагога.

5-7 Внимательность 3 «Подсчитай  правильно»,  «Текст  с  ошибками»,  «Перепутанные
буквы».

Раздел 2. Развитие зрительной и слуховой 
памяти

3

8-10 Обучение  способам  эффективного
запоминания.

3 Игры и упражнения: «Запомни и найди», «Бессмысленные слова».

11-
12

Промежуточная диагностика 2
Диагностический пакет методик

Раздел  3.  Развитие  логического  и
понятийного мышления 

11

13-
18 Обобщение и нахождение 

6 Игры и упражнения: «Лишнее слово», «Продолжи ряд», «Разложи
рисунки».



противоположностей

19-
23 Анализ, сравнение, классификация, 

обобщение

5 Игры и  упражнения:  «Найди  отличия»,  «Объедини  по  общему
признаку»

   Раздел   4.  Развитие  воображения  и
восприятия 

5

24-
28

Развитие зрительного восприятия. 5
Игры «Найди окошко для фигуры», «Копирование точек»

Раздел  5  Развитие  эмоционально-волевой
сферы

2

29-
30

Навыки самоорганизации 2 «Зашифруй текст», «Найди путь»

31-
32

Итоговая диагностика 2 Диагностический пакет методик



Календарно-тематическое планирование
для учащихся 4 класса (подгрупповые занятия)

№ 
занят
ия

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов 

Дата Характеристика деятельности учащихся

Раздел 1. Развитие произвольного 
внимания, концентрации внимания, 
увеличение объёма внимания и 
кратковременной памяти

9

1-5 Концентрация  внимания,  саморегуляция  и
самоконтроль.

5
Игры: «Найди пару», «Найди, где спрятано», «Запретный номер».

6-9 Увеличение  объема  внимания  и
кратковременной памяти.

4
Игры: «Разведчики», «Запомни предметы»

Раздел 2. Развитие зрительной и слуховой 
памяти

4

10-
13 Развитие механической зрительной и 

слуховой памяти.

4
Игры и упражнения: «Имена», «Геометрические фигуры».

Раздел 3. Развитие логического и 
понятийного мышления 

12

14-
17 Мыслительные процессы и зрительно-

моторная координация

4
 Игры и упражнения: «Пять цыплят», «Кто что делает?», 
«Танграм», «Геометрические фигуры



18-
21

Логическое и понятийное мышление 4
Игры и упражнения: «Бывает - не бывает», «Веселые 
ассоциации», «Чей домик».

22-
25

Установление  причинно-следственных
отношений

4
Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, что это», «Слова 
наоборот».

   Раздел   4.  Развитие  воображения  и
восприятия 

6

26-
31

Развитие творческого воображения 6 «Составь  предмет  из  геометрических  фигур»,  «Кляксы»,
«Необычные рисунки»

Раздел  5  Развитие  эмоционально-волевой
сферы

4

32-
33 Качества, важные для общения. Какие мы в 

общении?

2
Игры «Волшебный стул», «Паутинка».

34-
35

Девчонки+мальчишки=?  Мы-  дружная
команда

2
Игры «Мальчики и девочки – два разных мира», «Портрет 
хорошего мальчика (девочки)», «Необитаемый остров».



Календарно-тематическое планирование
для учащихся 4 класса (индивидуальные занятия)

№ 
занят
ия

Название раздела, тематика занятий Кол-во
часов 

Дата Характеристика деятельности учащихся

1-2 Вводное занятие. Первичная диагностика 2 Вводное занятие.
Диагностическое  занятие.  Диагностика  уровня  развития
внимания, памяти, восприятия. 

Раздел 1. Развитие произвольного 
внимания, концентрации внимания, 
увеличение объёма внимания и 
кратковременной памяти

6

3-8 Тренировка объема, концентрации внимания,
умения действовать по инструкции

6 Игры:  «Определи  Игрушку»,  «Графический  диктант»,
«Путаница», «Корректурная проба».

Раздел 2. Развитие зрительной и слуховой 
памяти

4

9-12
Развитие механической зрительной и 
слуховой памяти.

4
Игры и упражнения: «Имена», «Геометрические фигуры».

13-
14

Промежуточная диагностика 2
Диагностический пакет методик 

Раздел  3.  Развитие  логического  и
понятийного мышления 

12



15-
20 Обобщение и нахождение 

противоположностей

6 Игры и упражнения: «Лишнее слово», «Продолжи ряд», «Разложи
рисунки».

21-
26 Анализ, сравнение, классификация, 

обобщение

6 Игры и упражнения: «Лишнее слово», «Продолжи ряд», «Разложи
рисунки».

   Раздел   4.  Развитие  воображения  и
восприятия 

3

27-
29

Развитие зрительного восприятия. 3
Игры «Найди окошко для фигуры», «Копирование точек»

Раздел  5  Развитие  эмоционально-волевой
сферы

3

30-
31

Правила дружбы 3
Игры: «Строим дом», «Слон».

32-
33

Итоговая диагностика 2


