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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Данная программа относится к индивидуально-ориентированным 

коррекционно-развивающим программам, реализуемым учителем-

дефектологом на базе МБУ ДО ЦППМСП. 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и 

групповых занятий, направленных на развитие и коррекцию психических 

процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ.  

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Разработка данной программы обусловлена рядом причин. В последнее 

время увеличилось число детей, испытывающих трудности при усвоении 

школьной программы. Одной из причин школьной дезадаптации является 

снижение познавательной активности. Нарушение психомоторных и 

сенсорных процессов являются распространенными среди учащихся как 

коррекционных, так и массовых школ, они препятствуют полноценному 

освоению школьных знаний. 

Поэтому без специально организованной, систематической помощи 

специалистов эти нарушения не могут быть скомпенсированы. 

Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС), 

отражает современные достижения отечественной науки в области 

дефектологии, последние научные данные по теории и методике 

коррекционной работы.  

В программе нашли отражение идеи ряда ученых ( С. Д. Забрамной, В.П. 

Кащенко и др.) по проблеме развития психомоторики и сенсорных 

процессов, коррекции познавательной сферы детей с целью предупреждения 

школьной неуспеваемости. 
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Таким образом, использование программы предполагает определение 

тематики содержания коррекционно-развивающих занятий с детьми, 

имеющими проблемы в развитии и обучении до получения положительных 

достижений большинством детей; отбор и систематизацию материала 

необходимого для разработки коррекционно-развивающих занятий; 

определение круга вопросов компетенции учителя-дефектолога при 

проведении консультативно-методической работы с родителями и 

специалистами образовательных учреждений. 

1.3. Отличительные особенности программы. 

Особенностью программы является индивидуально-ориентированное 

применение психолого-педагогических технологий, преимущественное 

использование наглядно-практических методов, широкое использование 

занимательного и игрового материала. 

Реализация программы в полной мере возможна лишь при условии 

тесного взаимодействия и сотрудничества с семьей и с образовательным 

учреждением. В соответствии с этим программа предусматривает проведение 

совместных занятий родителей с детьми и занятий учителя-дефектолога с 

родителями. 

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Программа предназначена для работы с детьми среднего и старшего 

школьного возраста с задержкой психического развития и умственной 

отсталостью легкой степени. 

Обучение детей с нарушением интеллекта, предполагает 

педагогическую дифференциацию учащихся, предложенную Воронковой 

В.В., согласно этой дифференциации все умственно отсталые учащиеся 

делятся на 4 группы. 

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

учебным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 



5 

 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять 

свои действия, словами, свидетельствует о сознательном усвоении 

учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики, успешнее других, 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики 1 группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 

самостоятельные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

 К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают 

программный материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – 

логической, наглядной, предметно - практической). Успешность освоения 

знаний, в первую очередь зависит от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание  вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 

трудно определить главное в изучаемом материале, установить логическую 

связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря 

на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении 
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аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание, 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники 3 

группы  в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность. 

Значительная помощь им бывает нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, 

пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной 

группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники уверенно выполняют задания 

и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но 

в определенной мере осознанном процессе усвоения программного 

материала. Кроме того, школьникам трудно применить, казалось бы хорошо 

выученный материал на других уроках. 

К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При этом фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введения дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках, во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для них 

недоступно. Учащимся требуется четкое, неоднократное объяснение учителя, 

при выполнении любого задания.  Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними учениками используется верно, другие в этих условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

принимается ими как новое.  Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Связная речь формируется у них медленно, отличается 

фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся не понимают смысла 

арифметических действий. В их деятельности часто наблюдается 

«застревание» на одних и тех же действиях.  Отнесенность школьников к той 
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или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего 

обучения школьники могут переходить в группу выше. 

1.5. Формы и режим занятий. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах 

могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 

меняется уровень их сложности. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, 

внимания, памяти, мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

 Блок заключительной диагностики. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность 

одного занятия составляет один академический час.  

2. Содержание программы 

2.1. Объем программы (часы). 

Настоящая программа рассчитана на 5 лет обучения: 

• для 5 класса – 34 часа; 

• для 6 класса – 34 часа; 

• для 7 класса – 34 часа; 

• для 8 класса – 34 часа; 
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• для 9 класса – 34 часа. 

На каждый класс выделен 1 час в неделю, продолжительность занятия 1 

академический час. Занятия проводятся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

2.2. Цели и задачи. 

Цель программы: Коррекция познавательной сферы детей, 

направленная на подготовку к усвоению ими учебного материала, развитие 

психомоторных и сенсорных процессов. 

 Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и 

коррекция познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

2.3. Нормативные сроки освоения программы. 

1. Продолжительность учебного года: 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Начало 

учебного года МБУ ДО ЦППМСП: 1 сентября 2017 года. Окончание 

учебного года МБУ ДО ЦППМСП: 31 мая 2018 года. Организация каникул 

во время учебного года не предусмотрена. 

2. Продолжительность учебных периодов: 

Продолжительность учебных периодов 17 часов. Первый учебный 

период: с 1 сентября по 31 декабря. Второй учебный период: с 1 января по 31 

мая. 

2.4. Планируемые результаты. 

5 – 9 класс. 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны 

научиться: 

- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 
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- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-

моторной координации; 

- уметь копировать, уметь анализировать и удерживать зрительный 

образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач 

- планировать предстоящую деятельность: (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; выделение главного, существенного в 

учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

Контролировать ход своей деятельности (от умения работать с 

образцами до умения пользоваться специальными приёмами самоконтроля) - 

работать в определённом темпе (умение быстро и качественно писать, 

считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

- применение знаний в новых ситуациях. 

2.5. Организационно-методические условия. 

В зависимости от содержания занятий, уровня подготовки учащихся и 

степени их заинтересованности используются различные методы и приёмы. 
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От их правильности выбора зависит успешность освоения детьми разделов и 

тем образовательной программы. 

Объяснительно-иллюстративные методы помогают оптимизировать 

восприятие детьми разномодальной информации. Эффективным 

представляется использование компьютерных ресурсов, дающих 

возможность поэтапного объяснения нового материала, формирования у 

учащихся умений работать с иллюстрациями, с графическими символами, а 

также возможность применения видов слуховой наглядности. 

Практические методы являются основными в реализации данной 

образовательной программы. Они основаны на практической деятельности 

учащихся. Основные виды практических методов: упражнения, практические 

работы, дидактические игры. 

Репродуктивные (воспроизводящие) методы направлены на 

закрепление у детей представлений и практических умений посредством 

включения игровых заданий. Обогащают учащихся знаниями, умениями и 

навыками, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, 

синтез, абстрагирование и т.д.). 

Частично-поисковый (эвристический) метод основан на 

самостоятельной деятельности учащихся, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в 

соответствии с ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и 

анализ результатов с целью выявления степени их истинности. 

Исследовательские методы позволяют ребенку делать «открытия» 

прежде всего для себя, находить ответы и решения на поставленные задачи, 

помогают в развитии мышления и фантазии, способности анализировать, 

сопоставлять, формируют внимательность, сосредоточенность, терпеливость, 

а также дают учащимся знания, приближающие процесс обучения к 

научному поиску. 

Методическое обеспечение программы. 

Учебно-методическое:  
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Демонстрационный материал по предметам;  

Игровые пособия по предметам;  

Дидактический раздаточный материал для обеспечения разделов 

программы;  

Учебные пособия по развитию психомоторики и сенсорных процессов, 

математических представлений;  

Детская литература;  

Методическое сопровождение к материалу. 

Материально-техническое:  

Кабинет, оборудованный в соответствии с возрастными требованиями 

санитарных норм;  

Мебель, подобранная в соответствии с требованиями санитарных норм; 

Ноутбук. 

3. Календарный учебный график. 

1. Регламентация образовательного процесса: 

Длительность программы составляет 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю (1 учебный час в неделю). Продолжительность каждого занятия: от 

35 мин. до 45 мин. – устанавливается, исходя из возрастных особенностей 

детей. 

Предусмотрены обязательные санитарно-гигиенические перерывы 

между занятиями продолжительностью не менее 10 минут. 

Форма организации деятельности учащихся на занятиях: подгрупповая 

(до 6 человек) и индивидуальная. 

Занятия проводятся во второй половине дня, начиная с 13.00. 

2. Гигиенические требования к максимальным величинам 

образовательной нагрузки на коррекционном отделении: 

Максимальная нагрузка на обучающихся за 1 занятие соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 20 июля 2015 года), 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей – СанПиН 2.4.4.3172-14. 

 

Обучающиеся Учащиеся 

1 класса 

 

Учащиеся 

2 - 9 класса 

 

Максимальная 

нагрузка 

35 мин 

 

45 мин 

 

3. Комплектование групп – с 1 по 15 сентября. 

Распределение недельной образовательной нагрузки зависит от 

особенностей ключевой проблемы ребенка, сложности нарушения развития, 

его индивидуальных, личностных и психофизических особенностей, 

социальных условий жизни и воспитания. 

 

4. Учебный план. 

Занятия с детьми с задержкой психического развития. 

Раздел Кол-во часов 

5 класс (7 вид)                                                                  Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 4 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

26 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

6 класс (7 вид)                                                               Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 10 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

20 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

7 класс (7 вид)                                                               Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 10 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

20 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

8 класс (7 вид)                                                               Всего: 34 
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Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 10 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

20 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

9 класс (7 вид)                                                                Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 9 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

21 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

 

Занятия с детьми с умственной отсталостью. 

Раздел Кол-во часов 

5 класс (8 вид)                                                                  Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 6 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

24 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

6 класс (8 вид)                                                                Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 5 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

25 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

7 класс (8 вид)                                                                 Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 4 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

20 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

8 класс (8 вид)                                                                  Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 4 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

20 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 

9 класс (8 вид)                                                                Всего: 34 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 4 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

20 

Блок 3. Заключительная диагностика. 4 
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5. Учебно-тематический план. 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

5 класс (7 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов  

 1. Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета, формы. (Упр. «Поиск по 

признакам», «Назови такой же») 

1 

2. Исследование устойчивости внимания. 

(Методика «Знаковый тест») 

1 

3.Исследование зрительной, слуховой, 

логической памяти. (Методика «Запомни слова», 

«Запомни числа»). 

1 

4. Исследование словесно – логического, 

наглядно – действенного мышления. (Методика 

«Четвертый лишний», «Найди лишнее слово»). 

1 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Восприятие пространства. Формирование 

пространственных представлений. (Упр. 

«Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», 

«Что за картинка», «Определи размер на ощупь»). 

2 

2. Развитие восприятия времени. (Упр. «Кто 

старше?», «Назови месяц дальше», заучивание 

скороговорок). 

1 

3. Развитие восприятия формы и цвета, 

величины и веса. (Упр. «Какой цвет пропал?», 

«Построй башню»,  методики «Вес предмета», 

«Кто больше весит?») 

1 

4. Диагностика развития восприятия. 1 

Коррекция, 

развитие и 

1. Развитие устойчивости внимания. (Упр. 

«Найди 5 отличий», «Исключение лишнего») 

1 
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диагностика 

внимания 

2. Развитие умения распределять внимание. 

(Упр. «Корректурная проба», «Графический 

диктант») 

1 

3. Развитие концентрации и устойчивости 

внимания. (Упр. «В магазине зеркал», 

«Исключение лишнего», «Найди отличие») 

1 

4. Развитие произвольного внимания. (упр. 

«Лото», «Найди двух одинаковых животных», 

«Воспроизведение геометрических фигур»). 

2 

5. Диагностика развития внимания. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти. 

1. Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чей 

это дом?», «Ярмарка автомобилей», «Разрезанная 

картинка») 

1 

2. Развитие слуховой памяти. (Упр. 

«Маленький рассказ», «Стихи и образы», «Назови 

идею», «Учимся запоминать надолго») 

1 

3. Диагностика развития памяти. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления. 

1. Развитие словесно – логического 

мышления: 

  Развитие умения узнавать предметы по 

заданным признакам; 

  Формирование способности выделять 

существенные признаки предметов; 

  Развитие умений классифицировать; 

 Развитие умений выбирать основание для 

классификации. 

2 

2. Диагностика развития мышления. 1 

Блок 3. Диагностика моторной деятельности.  

1. Исследование развития движений 

пальцев и рук, пластичности. 

1 

1. Оценка способности отображать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. (Упр. «Радость», «Печаль») 

1 

Блок 4. Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности. 

 

Развитие 

сенсорной 

моторики 

1. Расслабление с фиксацией на дыхание. 

Дыхательная гимнастика. 

1 

2. Расслабление по контрасту с 1 
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напряжением. (Упр. «Расслабление и 

напряжение») 

Развитие 

мелкой 

моторики 

1. Развитие пластичности и выразительности 

движений пальцев рук. (Методика «Теневой 

театр», «Составь и вырежи»). 

1 

2. Развитие тонких тактильных ощущений. 

(Упр. «Кусочки ткани», «Узнай предмет на 

ощупь»). 

1 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1. Отображение эмоциональных состояний с 

помощью мимики, жестов, прикосновений, 

движений тела. (Упр. «Радость», «Печаль», 

гимнастика для глаз.) 

2 

2. Диагностика моторной деятельности. 1 

Блок 5 Заключительная диагностика.  

 1. Диагностика восприятия. 1 

2. Диагностика внимания. 1 

3. Диагностика памяти. 1 

4. Диагностика мышления. 1    

Всего: 34 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

6 класс (7 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика 

развития 

восприятия 

1. Исследование зрительного и слухового 

восприятия (Методика  «Узнавание 

недорисованных, зашумленных, неправильно 

нарисованных предметов», уровень сложности 2) 

1 

2. Оценка восприятия пространства и 

времени (Методики «Далеко - близко», «Слева – 

справа», уровень сложности 2) 

1 

Диагностика 

развития 

внимания 

1. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. 

(Корректурная проба Бурдона, уровень сложности 

2) 

1 

 

2. Исследование переключения, 1 



17 

 

распределения внимания. (Методики «Красно – 

черная таблица», «Найди ошибки», уровень 

сложности 2) 

Диагностика 

развития 

памяти 

1. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

(Методика «Узнавание фигур», «Запомни 

фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень 

сложности 2) 

1 

 

2. Диагностика смысловой памяти. 

(Воспроизведение рассказа, методика «Изучение  

уровня развития краткосрочной смысловой 

памяти») 

1 

Диагностика 

развития 

мышления 

1. Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного мышления. (Методики 

«Разрезные картинки», «Цветные матрицы», 

«Почини коврик», уровень сложности 2) 

1 

2. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. 

(Методики «Простые аналогии», «Исключение 

лишнего», «четвертый лишний», уровень 

сложности 2). 

2 

 

3. Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. (Методики 

«Сравнение и различие понятий», 

«Классификация предметов»).  

1 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Коррекция и развитие восприятия 

пространства. (Программа по коррекции 

пространственной ориентации). 

1 

2. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов. 

(Методика «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки 

из фигур») 

1 

3. Коррекция и развитие восприятия времени. 

(Игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто 

старше?») 

1 

4. Диагностика развития восприятия. 1 

Коррекция, 1. Коррекция и развитие концентрации и 1 
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развитие и 

диагностика 

внимания. 

устойчивости внимания. Методики «Корректурная 

проба (буквенный вариант)»; «Перепутанные 

линии», «Счет по 1, 3, 10, 20») 

2. Коррекция и развитие концентрации 

слухового внимания. (Методики «Запомни слово», 

«Решение задач устно», игры «Что лишнее?», 

«Опиши предмет») 

2 

3. Коррекция и развитие переключения 

внимания. (Игры «Хлопни - встань», «Не 

пропусти профессию»,  методики «Внимание», 

«Красно – черная таблица» (1-12, 1-18); «Красно – 

черные пары 1- 14, 15 - 1», «Устный счет», «два 

дела одновременно»). 

2 

4. Коррекция и развитие распределения 

внимания (Методика «Знаковый тест», 

«Грамматический анализ текста», «Найди и 

подчеркни») 

1 

5. Диагностика развития внимания. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. (упр. 33, 34,35, 36 из  №1) 

1 

2. Коррекция и развитие словесно – 

логической памяти. (Методика «Запомни пару 1», 

упр.43, 44, 46, из №1). 

1 

3. Коррекция и развитие зрительной памяти, 

объема кратковременной зрительной памяти. 

(Методики «Фигуры», «Осознание словесного 

материала», игры «Бусы», «Расставь точки»). 

1 

4. Коррекция и развитие слуховой памяти, 

объема кратковременной слуховой памяти. 

(Методика «Запоминание чисел», «Осознание 

словесного материала», игры «Слушай 

внимательно»,  «Запоминание слов»). 

2 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция и развитие наглядно – 

образного мышления. (Методики «Лабиринт, «На 

что это похоже?», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру»). 

1 

2. Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления. (Методики «Составь 

2 
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фигуру», «сложи фигуры», «Пройди через 

лабиринт», «Воспроизведи рисунок», игра 

«Муха») 

3. Коррекция и развитие словесно – 

логического мышления. (Методики 

«Систематизация», «Раздели на группы», 

«Подбери слова», «Найди общее слово», «Задачи 

на сравнение») 

1 

Блок 3. Заключительная диагностика.  

 1. Диагностика восприятия. 1 

2. Диагностика внимания. 1 

3. Диагностика памяти. 1 

4. Диагностика мышления. 1    

 Всего: 34 

 

 Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

7 класс (7 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика 

развития 

восприятия 

1. Исследование зрительного и слухового 

восприятия (Методика  «Узнавание 

недорисованных, зашумленных, неправильно 

нарисованных предметов», уровень сложности 2) 

1 

2. Оценка восприятия пространства и 

времени (Методики «Далеко - близко», «Слева – 

справа», уровень сложности 2) 

1 

Диагностика 

развития 

внимания 

1. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. 

(Корректурная проба Бурдона, уровень сложности 

2) 

1 

2. Исследование переключения, 

распределения внимания. (Методики «Красно – 

черная таблица», «Найди ошибки», уровень 

сложности 2) 

1 

Диагностика 1. Оценка зрительной и слуховой памяти. 1 
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развития 

памяти 

(Методика «Узнавание фигур», «Запомни 

фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень 

сложности 2) 

2. Диагностика смысловой памяти. 

(Воспроизведение рассказа, методика «Изучение  

уровня развития краткосрочной смысловой 

памяти») 

1 

Диагностика 

развития 

мышления 

1. Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного мышления. (Методики 

«Разрезные картинки», «Цветные матрицы», 

«Почини коврик», уровень сложности 2) 

2 

2. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. 

(Методики «Простые аналогии», «Исключение 

лишнего», «четвертый лишний», уровень 

сложности 2). 

1 

 3. Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. (Методики 

«Сравнение и различие понятий», 

«Классификация предметов»).  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Коррекция и развитие восприятия 

пространства. (Программа по коррекции 

пространственной ориентации). 

1 

2. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов. 

(Методика «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки 

из фигур») 

1 

3. Коррекция и развитие восприятия времени. 

(Игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто 

старше?») 

1 

4. Диагностика развития восприятия. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания. Методики 

«Корректурная проба (буквенный вариант)»; 

«Перепутанные линии», «Счет по 1, 3, 10, 20», 

«Синтез  слов и звуков») 

2 
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2. Коррекция и развитие концентрации 

слухового внимания. (Методики «Запомни слово», 

«Решение задач устно», игры «Что лишнее?», 

«Опиши предмет», арифметический диктант) 

1 

3. Коррекция и развитие переключения 

внимания. (Игры «Хлопни - встань», «Не 

пропусти профессию»,  методики «Внимание», 

«Красно – черная таблица» (1-12, 1-18); «Красно – 

черные пары 1- 14, 15 - 1», «Устный счет», «два 

дела одновременно»). 

2 

4. Коррекция и развитие распределения 

внимания (Методика «Знаковый тест», 

«Грамматический анализ текста», «Найди и 

подчеркни») 

1 

5. Диагностика развития внимания. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. (упр. 33, 34,35, 36 из  №1) 

1 

2. Коррекция и развитие словесно – 

логической памяти. (Методика «Запомни пару 1», 

упр.43, 44, 46, из №1). 

1 

3. Коррекция и развитие зрительной памяти, 

объема кратковременной зрительной памяти. 

(Методики «Фигуры», «Осознание словесного 

материала», игры «Бусы», «Расставь точки», 

мысленные образы и эмоции). 

1 

4. Коррекция и развитие слуховой памяти, 

объема кратковременной слуховой памяти. 

(Методика «Запоминание чисел», «Осознание 

словесного материала», игры «Слушай 

внимательно»,  «Запоминание слов», 

«Запоминание стихов»). 

2 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция и развитие наглядно – 

образного мышления. (Методики «Лабиринт, «На 

что это похоже?», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру»). 

1 

2. Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления. (Методики «Составь 

фигуру», «сложи фигуры», «Пройди через 

2 
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лабиринт», «Воспроизведи рисунок», игра 

«Муха») 

3. Коррекция и развитие словесно – 

логического мышления. (Методики 

«Систематизация», «Раздели на группы», 

«Подбери слова», «Найди общее слово», «Задачи 

на сравнение», «Логические задачи») 

1 

Блок 3. Заключительная диагностика.  

 1. Диагностика восприятия. 1 

2. Диагностика внимания. 1 

3. Диагностика памяти. 1 

4. Диагностика мышления. 1    

Всего: 34 

 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

8 класс (7 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов.  

Диагностика 

развития 

восприятия 

1. Исследование зрительного и слухового 

восприятия (Методика  «Узнавание 

недорисованных, зашумленных, неправильно 

нарисованных предметов», уровень сложности 3) 

1 

2. Оценка восприятия пространства и 

времени (Методики «Далеко - близко», «Слева – 

справа», уровень сложности 3) 

1 

Диагностика 

развития 

внимания 

1. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. 

(Корректурная проба Бурдона, уровень сложности 

3) 

1 

2. Исследование переключения, 

распределения внимания. (Методики «Красно – 

черная таблица», «Найди ошибки», уровень 

сложности 3) 

1 

Диагностика 

развития 

1. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

(Методика «Узнавание фигур», «Запомни 

1 
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памяти фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень 

сложности 3) 

2. Диагностика смысловой памяти. 

(Воспроизведение рассказа, методика «Изучение  

уровня развития краткосрочной смысловой 

памяти») 

1 

Диагностика 

развития 

мышления 

1. Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного мышления. (Методики 

«Разрезные картинки», «Цветные матрицы», 

«Почини коврик», уровень сложности 3) 

1 

2. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. 

(Методики «Простые аналогии», «Исключение 

лишнего», «Четвертый лишний», уровень 

сложности 3 ) 

1 

3. Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. (Методики 

«Сравнение и различие понятий», 

«Классификация предметов»).  

1 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Коррекция и развитие восприятия 

пространства. (Программа по коррекции 

пространственной ориентации). 

1 

2. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов. 

(Методика «Таблицы геометрических фигур», 

«Таблицы графических изображений», «Назови 

предмет»). 

1 

3. Коррекция и развитие восприятия времени. 

(Игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто 

старше?», «Вначале - потом»). 

1 

4. Диагностика развития восприятия. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания. Методики 

«Корректурная проба (буквенный вариант)»; 

«Перепутанные линии», «Счет по 25, 30, 50») 

1 

2. Коррекция и развитие концентрации 1 
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слухового внимания. (Методики «Запомни слово», 

«Решение задач устно», игры  «Рассмотри и 

опиши,  что изменилось», арифметический 

диктант) 

3. Коррекция и развитие переключения 

внимания. (Игры «Хлопни - встань», «Не 

пропусти профессию»,  методики «Мютерберга»,  

«Красно – черные пары 1- 24», «Устный счет», 

«два дела одновременно»). 

2 

4. Коррекция и развитие распределения 

внимания (Методика «Знаковый тест», 

«Грамматический анализ текста», «Считай и 

двигайся») 

1 

5. Диагностика развития внимания. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. (упр. 33, 34,35, 36 из  №1) 

1 

2. Коррекция и развитие словесно – 

логической памяти. (Методика «Запомни пару 1», 

упр.43, 44, 46, из №1). 

1 

3. Коррекция и развитие зрительной памяти, 

объема кратковременной зрительной памяти. 

(Методики «Фигуры и знаки», «Осознание 

словесного материала», «Запомни двухзначные 

числа», «Воспроизведи рассказ»). 

2 

4. Коррекция и развитие слуховой памяти, 

объема кратковременной слуховой памяти. 

(Методика «Запоминание чисел», «Осознание 

словесного материала», игры «Запоминание 

стихов»,  «Запоминание слов»). 

2 

5. Диагностика развития памяти. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция и развитие наглядно – 

образного мышления. (Методики «Лабиринт, «На 

что это похоже?», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру»). 

1 

2. Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления. (Методики «Составь 

фигуру», «сложи фигуры», «Пройди через 

лабиринт», «Воспроизведи рисунок», игра 

2 
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«Муха», «Составь из треугольников») 

3. Коррекция и развитие словесно – 

логического мышления. (Методики 

«Систематизация», «Раздели на группы», 

«Подбери слова», «Найди общее слово», «Задачи 

на сравнение») 

1 

Блок 3. Заключительная диагностика.  

 1. Диагностика восприятия. 1 

2. Диагностика внимания. 1 

3. Диагностика памяти. 1 

4. Диагностика мышления. 1   

Всего: 34 

 

Тематическое планирование по курсу: «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

9 класс (7 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1. Входная диагностика познавательных 

процессов. 

 

Диагностика 

развития 

восприятия 

1. Исследование зрительного и слухового 

восприятия (Методика  «Узнавание 

недорисованных, зашумленных, неправильно 

нарисованных предметов», уровень сложности 3) 

1 

2. Оценка восприятия пространства и 

времени (Методики «Далеко - близко», «Слева – 

справа», уровень сложности 3) 

1 

Диагностика 

развития 

внимания 

1. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. 

(Корректурная проба Бурдона, уровень сложности 

3) 

1 

2. Исследование переключения, 

распределения внимания. (Методики «Красно – 

черная таблица», «Найди ошибки», уровень 

сложности 3) 

1 

Диагностика 

развития 

1. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

(Методика «Узнавание фигур», «Запомни 

1 
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памяти фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень 

сложности 3) 

2. Диагностика смысловой памяти. 

(Воспроизведение рассказа, методика «Изучение  

уровня развития краткосрочной смысловой 

памяти») 

1 

Диагностика 

развития 

мышления 

1. Диагностика наглядно – действенного, 

наглядно – образного мышления. (Методики 

«Разрезные картинки», «Цветные матрицы», 

«Почини коврик», уровень сложности 3) 

1 

2. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. 

(Методики «Простые аналогии», «Исключение 

лишнего», «Четвертый лишний», уровень 

сложности 3 ). 

2 

3. Диагностика учебно – логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. (Методики 

«Сравнение и различие понятий», 

«Классификация предметов», «Составь фигуру»).  

1 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия. 

1. Коррекция и развитие восприятия 

пространства. (Программа по коррекции 

пространственной ориентации). 

1 

2. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов. 

(Методика «Таблицы геометрических фигур», 

«Таблицы графических изображений», «Назови 

предмет», «Таблица букв»). 

1 

3. Коррекция и развитие восприятия времени. 

(Игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто 

старше?», «Вначале - потом»). 

1 

4. Диагностика развития восприятия. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания. 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания. Методики 

«Корректурная проба (буквенный вариант)»; 

«Перепутанные линии», «Счет по 25, 30, 50», 

«Синтез слов и звуков», «Посмотри, запомни, 

1 
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опиши», игра «слова - невидимки») 

2. Коррекция и развитие концентрации 

слухового внимания. (Методики «Запомни слово», 

«Решение задач устно», игры  «Рассмотри и 

опиши,  что изменилось», арифметический 

диктант, «Интеллектуальная лабильность») 

2 

3. Коррекция и развитие переключения 

внимания. (Игры «Хлопни - встань», «Не 

пропусти профессию»,  методики «Мютерберга »,  

«Красно – черные пары 1- 24», «Устный счет», 

«Два дела одновременно»). 

1 

4. Коррекция и развитие распределения 

внимания (Методика «Знаковый тест», 

«Грамматический анализ текста», «Считай и 

двигайся», игра «Повторяем движения», 

«Проверка») 

2 

5. Диагностика развития внимания. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Развитие способности к воссозданию 

мыслительных образов. (упр. 33, 34,35, 36 из  №1) 

1 

2. Коррекция и развитие словесно – 

логической памяти. (Методика «Запомни пару 1», 

упр.43, 44, 46, из №1). 

1 

3. Коррекция и развитие зрительной памяти, 

объема кратковременной зрительной памяти. 

(Методики «Фигуры и знаки», «Осознание 

словесного материала», «Запомни двухзначные 

числа», «Воспроизведи рассказ», упражнение 

«Мысленные образы и эмоции»). 

2 

4. Коррекция и развитие слуховой памяти, 

объема кратковременной слуховой памяти. 

(Методика «Запоминание чисел», «Осознание 

словесного материала», игры «Запоминание 

стихов»,  «Запоминание слов»). 

1 

5. Диагностика развития памяти. 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция и развитие наглядно – 

образного мышления. (Методики «Лабиринт, «На 

что это похоже?», «Продолжи узор», «Платочек», 

«Составь фигуру»). 

1 
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2. Коррекция и развитие наглядно – 

действенного мышления. (Методики «Составь 

фигуру», «сложи фигуры», «Пройди через 

лабиринт», «Воспроизведи рисунок», игра 

«Муха», «Составь из треугольников») 

2 

3. Коррекция и развитие словесно – 

логического мышления. (Методики 

«Систематизация», «Раздели на группы», 

«Подбери слова», «Найди общее слово», «Задачи 

на сравнение») 

1 

Блок 3. Заключительная диагностика.  

 1. Диагностика восприятия. 1 

2. Диагностика внимания. 1 

3. Диагностика памяти. 1 

4. Диагностика мышления. 1    

Всего: 34 

 

Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов». 

5 класс (8 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.  

 1. Диагностика  развития восприятия: 

  Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. 

Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

  Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

2 
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пространственное взаимоположение объектов»). 

 2. Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  

произвольности внимания (таблицы Шульте, 

методика «исправь ошибки», уровень сложности 

5.) 

1 

 3. Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой и зрительной 

памяти (Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание  двух групп слов», 

«Запомни двузначные числа», «Запомни 

трехзначные числа», уровень сложности 5). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пары слов», уровень сложности 5). 

1 

 4. Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

 Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

2 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Упражнения для тренировки развития 

восприятия: 

 Таблица цифр 

 Таблица букв 

 Рисунок из геометрических фигур 

 Учимся видеть 

1 
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 2. Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

 Измеряем на глазок 

 Делим на части 

 Что за картина 

 Угадай голоса 

1 

 3. Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1. Игровой тренинг для развития 

внимания: 

 Пропусти число 

 Исправляем ошибки 

 Сравниваем картинки 

1 

 2. Коррекция и развитие 

переключаемости внимания: 

  Методика «Красно – черная таблица»; 

  Методика «Счет» 

1 

 3. Коррекция и развитие  концентрации и 

устойчивости внимания: 

 Методика «Корректурная проба – 

буквенный вариант» 

 Методика «Таблицы Шульте» 

1 

 4. Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения 

для тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

1  

 2. Упражнения, направленные на 

развитие способности устанавливать связи между 

элементами материала: 

1 
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  Перегруппируй слова 

  Ассоциации 

 3. Игровые тренинги для развития 

памяти: 

  Пословицы 

  Предметы 

  Города 

  Я положил в мешок 

  Песни 

2 

 4. Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Пройди лабиринт 

  Составь фигуру 

  Дорисуй рисунок 

1 

 2.Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Игра «Муха» 

  Игра «Лишнее слово» 

  Игра «Поиск общего» 

1 

 3.Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления: 

  Ребусы 

  Кроссворды 

  Найди спрятанное слово 

  Какое число 

2 

 4. Игры на развитие мышления: 

  Сравнение предметов 

1 
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  Назови слова 

  Назови соседа 

  Четвертый лишний 

 5. Диагностика развития мышления 1 

 Диагностика моторной деятельности  

 1. Исследование пластичности и 

выразительности движений пальцев рук (упр. 

«Изображение пальцами букв») 

1 

 Коррекция, развитие и диагностика моторной 

деятельности 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мелкой и 

сенсорной 

моторики 

1. Коррекция, развитие мелкой моторики: 

 Пальчиковая гимнастика 

 Массаж пальцев и ладоней 

2 

 2. Коррекция, развитие умения 

отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов: 

  Гимнастика для глаз 

  Радость 

  Печаль 

  Преображение 

2 

 3. Тренинг на расслабление: 

  Дыхательная гимнастика 

  Звуки моря 

1 

Блок 3 Заключительная диагностика  

 1. Диагностика восприятия 1 

 2. Диагностика внимания 1 
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 3. Диагностика памяти 1 

 4. Диагностика мышления 1   

 Всего: 34 

Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

6 класс (8 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.  

 1. Диагностика  развития восприятия: 

  Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. 

Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

  Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение объектов»). 

2 

 2. Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  

произвольности внимания (таблицы Шульте, 

методика «исправь ошибки», уровень сложности 

6.) 

1 

 2. Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой и зрительной 

памяти (Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание  двух групп слов», 

«Запомни двузначные числа», «Запомни 

трехзначные числа», уровень сложности 6). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пары слов», уровень сложности 6). 

1 

 3. Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

1 
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классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

 Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов: 

  Методика «Дорисуй предмет» 

  Учимся видеть 

1 

2. Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

  Игра «Развиваем наблюдательность» 

  Игра «самые наблюдательные» 

  Игра «Взвесь в руках» 

  Игра «Учись слушать звуки» 

  Игра «Развиваем чувство времени» 

2 

3. Упражнения для развития воображения: 

  Найди выпавший осколок 

  Какой вид сверху соответствует предмету 

  Что перепутал художник 

1 

4. Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания: 

  Игра «Корректурная проба» 

  Счет по 1, 3, 10, 20 

1 

2. Коррекция и развитие переключения 

внимания: 

  Игра «Хлопни - встань» 

  Игра «Не пропусти профессию» 

  Игра «Два дела одновременно» 

1 

3. Коррекция и развитие произвольного 

внимания: 

  Игра «Слушаем тишину» 

  Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

  Игра «Считаем вместе» 

  Игра «Поем вместе» 

1 
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4. Коррекция и развитие наблюдательности: 

  Упражнение «Найди ошибки» 

  Методика «Сравниваем картинки» 

1 

5. Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Упражнения для тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

1 

2. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между 

элементами материала: 

  Перегруппируй слова 

  Ассоциативное мышление 

  Двойная стимуляция памяти 

1 

3. Правила сохранения знаний. Упражнения 

на запоминание. 

1 

4. Коррекция и развитие механической 

памяти: 

  Нелогические пары 

1 

5. Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: 

  Чей предмет? 

  Угадай, как меня зовут? 

  Запомни порядок 

1 

6. Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Пройди лабиринт 

  Дорисуй рисунок 

1 

2. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Игра «Муха» 

  Игра «Круглые очки» 

  Анализ зрительного образа 

1 

3. Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления: 

1 
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 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

4. Коррекция и развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: 

  Четвертый лишний 

  Назови одним словом 

  Исключение лишнего 

1 

5. Коррекция и развитие причинного 

мышления: 

  Преобразование предметов и слов 

  Установление ситуативных связей между 

предметами 

  Установление причинных связей между 

событиями 

  Угадывание последствий событий 

2 

6. Диагностика развития мышления 1 

 Диагностика моторной деятельности  

 1. Исследование пластичности и 

выразительности движений пальцев рук (упр. 

«Изображение пальцами букв») 

1 

2. Оценка способности отображать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов (Упражнения «Радость», «Печаль») 

1 

Блок 3 Заключительная диагностика  

1. Диагностика восприятия 1 

2. Диагностика внимания 1 

3. Диагностика памяти 1 

4. Диагностика мышления 1    

 Всего: 34 

 

Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

7 класс (8 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 
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Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.  

 1. Диагностика  развития восприятия: 

  Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. 

Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

  Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение объектов»). 

1 

 2. Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  

произвольности внимания (таблицы Шульте, 

методика «Исправь ошибки», уровень сложности 

7.) 

 Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – 

черная таблица», уровень сложности 7) 

 Исследование избирательности, 

продуктивности и устойчивости внимания 

(методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень 

сложности 7). 

1 

 3. Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика 

«10 слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  

двух групп слов»,  уровень сложности 7). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пиктограмма», уровень сложности 7). 

 Диагностика зрительной памяти 

(методика «Исследование зрительной памяти», 

уровень сложности 7) 

 Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, 

организованности памяти (уровень сложности 7) 

1 

 4. Диагностика развития мышления: 1 
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 Диагностика степени  сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 

мышления (Методика «Лабиринт») 

 Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Коррекция и развитие восприятия цвета: 

  Методика М.Монтессори «Назови цвет» 

  Игра «Цветные картинки» 

  Таблица геометрических фигур 

1 

 

2. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов: 

  Методика «Дорисуй предмет» 

  Учимся видеть 

2. Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

  Игра «Развиваем наблюдательность» 

  Игра «Самые наблюдательные» 

  Игра «Взвесь в руках» 

  Игра «Учись слушать звуки» 

  Игра «Развиваем чувство времени» 

1 

3. Упражнения для развития воображения: 

  Найди выпавший осколок 

  Какой вид сверху соответствует предмету 

  Что перепутал художник 

1 

 4. Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания: 

  Игра «Корректурная проба» 

  Игра «Синтез слов и звуков» 

  Таблицы Шульте 

  Перепутанные линии 

1 

2. Коррекция и развитие переключения 1 
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внимания: 

  Игра «Хлопни - встань» 

  Игра «Не пропусти растение» 

  Методика «Красно – черная таблица» (1 – 

18, 19 -1) 

3. Коррекция и развитие произвольного 

внимания: 

  Игра «Слушаем тишину» 

  Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

  Игра «Запретное движение» 

  Игра «На одну букву» 

  Игра «Правая, левая» 

  Игра «Повтори за мной» 

1 

4. Коррекция и развитие наблюдательности: 

  Упражнение «Найди ошибки» 

  Методика «Сравниваем картинки» 

  Игра «Чей это дом?» 

1 

5. Коррекция и развитие распределения 

внимания 

  Игра «Считай и двигайся» 

  Игра «Нос, пол, потолок» 

  Методика «Знаковый тест» 

1 

 

6. Развитие объема внимания: 

  Игра «Что изменилось» 

  Игра «Знаем ли мы пословицы» 

7. Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для 

тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

1 

2. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между 

элементами материала: 

  Перегруппируй слова 

  Ассоциативное мышление 

1 
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  Двойная стимуляция памяти 

3. Упражнения направленные на развитие 

слуховой памяти: 

  Слова – имена 

  Кто больше запомнит 

  Форма предметов 

  Опиши по памяти 

1 

 

4. Изучение механических законов 

запоминания 

5. Коррекция и развитие механической 

памяти: 

  Нелогические пары 

1 

6. Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: 

  Чей предмет? 

  Угадай, как меня зовут? 

  Запомни порядок 

1 

7. Упражнения для развития вербальной 

памяти. 

1 

8. Правила сохранения знаний. Упражнения 

на запоминание. 

1 

9. Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Пройди лабиринт 

  Дорисуй рисунок 

1 

2. Коррекция, развитие наглядно – 

действенного  мышления: 

  Игра «Муха» 

  Игра «Круглые очки» 

1 

3. Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления: 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

1 
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4. Коррекция и развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: 

  Четвертый лишний 

  Назови одним словом 

  Исключение лишнего 

1 

5. Коррекция и развитие причинного 

мышления: 

  Преобразование предметов и слов 

  Установление ситуативных связей между 

предметами 

  Установление причинных связей между 

событиями 

  Нахождение причины событий 

  Угадывание последствий событий 

1 

6. Упражнения на развитие глазомера 1 

 7. Составление сюжетного рассказа 

8. Развитие логического мышления 

  Игра «Вывод» 

  Тест «Аналогия» 

1 

9. Задачи на сравнение 1 

10. Диагностика развития мышления 1 

Блок 3 Заключительная диагностика  

1. Диагностика восприятия 1 

2. Диагностика внимания 1 

3. Диагностика памяти 1 

4. Диагностика мышления 1   

 Всего: 34 

 

Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

8 класс (8 вид) 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.  

 1. Диагностика  развития восприятия: 

  Оценка зрительного восприятия (Методика 

1 
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«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. 

Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

  Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение объектов»). 

2. Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  

произвольности внимания (таблицы Шульте, 

уровень сложности 8.) 

 Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – 

черная таблица», уровень сложности 8) 

 Исследование устойчивости внимания 

(методика «Исправь ошибки», уровень сложности 

8) 

 Исследование избирательности, 

продуктивности и устойчивости внимания 

(методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову»  уровень 

сложности 8). 

1 

3. Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика 

«10 слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  

двух групп слов»,  уровень сложности 7). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пиктограмма», уровень сложности 7). 

 Диагностика зрительной памяти 

(методика «Исследование зрительной памяти», 

уровень сложности 7) 

 Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, 

организованности памяти (уровень сложности 7) 

1 

4. Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 

1 
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мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 

мышления (Методика «Лабиринт») 

 Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Коррекция и развитие восприятия цвета: 

  Методика М.Монтессори «Назови цвет» 

  Игра «Цветные картинки» 

  Таблица геометрических фигур 

1 

 

2. Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов: 

  Методика «Дорисуй предмет» 

  Учимся видеть 

3. Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

  Игра «Развиваем наблюдательность» 

  Игра «Самые наблюдательные» 

  Игра «Взвесь в руках» 

  Игра «Учись слушать звуки» 

  Игра «Развиваем чувство времени» 

1 

4. Упражнения для развития воображения: 

  Найди выпавший осколок 

  Какой вид сверху соответствует предмету 

  Что перепутал художник 

1 

5. Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания: 

  Игра «Корректурная проба» 

  Игра «Слова - невидимки» 

  Счет по 25, 30, 50 

  Перепутанные линии 

  Упражнение «Раскрась, что получилось» 

1 

2. Коррекция и развитие переключения 1 
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внимания: 

  Игра «Хлопни - встань» 

  Игра «Не пропусти профессию» 

  Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

  Методика «Красно – черная таблица» (1 – 

18, 19 -1) 

  Игра «Два дела одновременно» 

  Методика Мюнстерберга 

3. Коррекция и развитие произвольного 

внимания: 

  Игра «Слушаем тишину» 

  Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

  Игра «Запретное движение» 

  Игра «Поиск предмета» 

  Игра «Поем вместе» 

  Игра «Повтори за мной» 

1 

4. Коррекция и развитие наблюдательности: 

  Упражнение «Найди ошибки» - 2, 3 вариант 

  Методика «Сравниваем картинки» 

  Упражнение «Знаем ли мы пословицы» 

1 

5. Коррекция и развитие распределения 

внимания 

  Игра «Скажи наоборот» (модификация 

методики В.М. Когана, Э.А. Коробковой) 

  Игра «Нос, пол, потолок» 

  Методика «Два дела одновременно» 

1 

 

6. Развитие объема внимания: 

  Игра «Кто внимательнее» 

  Упражнение «Колесо обозрения» 

7. Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для 

тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

1 

2. Упражнения, направленные на развитие 1 
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способности устанавливать связи между 

элементами материала: 

  Перегруппируй слова 

  Ассоциативное мышление 

  Двойная стимуляция памяти 

3. Упражнения направленные на развитие 

слуховой памяти: 

  Слова – имена 

  Кто больше запомнит 

  Форма предметов 

  Опиши по памяти 

1 

 

4. Изучение механических законов 

запоминания 

5. Коррекция и развитие механической 

памяти: 

  Нелогические пары 

1 

6. Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: 

  Чей предмет? 

  Угадай, как меня зовут? 

  Запомни порядок 

1 

7. Упражнения для развития вербальной 

памяти. 

1 

8. Правила сохранения знаний. Упражнения 

на запоминание. 

1 

9. Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Пройди лабиринт 

  Дорисуй рисунок 

1 

 

2. Коррекция, развитие наглядно – 

действенного  мышления: 

  Игра «Муха» 

  Игра «Круглые очки» 

  Анализ зрительного образа 

3. Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления: 

1 
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 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

4. Коррекция и развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: 

  Четвертый лишний 

  Назови одним словом 

  Исключение лишнего 

1 

5. Коррекция и развитие причинного 

мышления: 

  Преобразование предметов и слов 

  Установление ситуативных связей между 

предметами 

  Установление причинных связей между 

событиями 

  Нахождение причины событий 

  Угадывание последствий событий 

1 

6. Упражнения на развитие глазомера 1 

 7. Составление сюжетного рассказа 

8. Развитие логического мышления 

  Игра «Вывод» 

  Тест «Аналогия» 

1 

9. Задачи на сравнение 1 

10. Диагностика развития мышления 1 

Блок 3 Заключительная диагностика  

1. Диагностика восприятия 1 

2. Диагностика внимания 1 

3. Диагностика памяти 1 

4. Диагностика мышления 1     

 Всего: 34 

 

Тематическое планирование по курсу «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» 

9 класс (8 вид) 
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Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Блок 1 Входная диагностика познавательных процессов.  

 1. Диагностика  развития восприятия: 

  Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - А.Р. 

Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

  Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение объектов»). 

1 

2. Диагностика развития внимания: 

 Диагностика устойчивости и  

произвольности внимания (таблицы Шульте, 

уровень сложности 9.) 

 Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – 

черная таблица», уровень сложности 9) 

 Исследование продуктивности и 

устойчивости внимания (методика «Исправь 

ошибки», уровень сложности 9) 

 Исследование избирательности и 

устойчивости внимания (методика Мюнстерберга, 

методика «Корректурная проба по Е.И. Рогову»  

уровень сложности 8). 

 Определение уровня внимания и 

работоспособности (Методика «Счет» - 1 и 2 

способ) 

1 

3. Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти (Методика 

«10 слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание  

двух групп слов»,  уровень сложности 9). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пиктограмма»,  «Тройки слов» 

уровень сложности 9). 

1 
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 Диагностика зрительной памяти 

(методика «Исследование зрительной памяти», 

уровень сложности 9) 

 Диагностика логической и механической 

памяти (Методика «Запомни пару») 

 Диагностика скорости запоминания, 

точности, прочности запоминания, 

организованности памяти (уровень сложности 9) 

4. Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени  сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). 

 Диагностика наглядно – образного 

мышления (Методика «Лабиринт» уровень 

сложности 9) 

 Исследование скорости протекания 

мыслительных процессов. 

 Диагностика развития логического 

мышления (методики «Четвертый лишний», 

«Сохранение массы») 

1 

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

1. Упражнения для развития восприятия: 

  Упражнение «Таблица графических 

изображений» 

  Упражнение «Таблица цифр» 

  Упражнение «Таблица геометрических 

фигур»  

  Упражнение «Таблица  букв» 

  Упражнение «Нарисовать объект, пользуясь 

набором фигур» 

1 

2. Коррекция и развитие восприятия цвета: 

  Методика «Назови цвет» М. Монтессори 

  Игра «Цветные картинки» 

  Таблицы геометрических фигур 

1 

3.  Коррекция и развитие способности к 

восприятию целого по частям: 

1 
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  Упражнение «Составь целое из частей» 

  Упражнение «Составь фигуры» 

4. Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

  Игра «Развиваем наблюдательность» 

  Игра «Самые наблюдательные» 

  Игра «Определи длину отрезка» 

  Игра «Определи размер на ощупь» 

  Игра «Делим на части» 

  Игра «Угадай голоса» 

  Игра «Развиваем чувство времени» 

  Игра «На какой странице закладка» 

1 

4. Коррекция и развитие пространственного 

восприятия: 

  Упражнение «Определи положение 

предметов» 

  Упражнение «Найди место» 

  Упражнение «Определи правую и левую 

сторону» 

1 

5. Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

1. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания: 

  Игра «Корректурная проба» 

  Игра «Слова - невидимки» 

  Счет по командам 

  Игра « Синтез слов и звуков» 

  Методика «Таблицы Шульте» 

1 

2. Коррекция и развитие переключения 

внимания: 

  Игра «Хлопни - встань» 

  Игра «Не пропусти профессию» 

  Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

  Методика «Красно – черная таблица» (1 – 

20, 21 -1) 

  Игра «Два дела одновременно» 

  Методика Мюнстерберга 

1 

3. Коррекция и развитие произвольного 1 
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внимания: 

  Игра «Минутка» 

  Игра «Правая, левая» 

  Игра «Запретное движение» 

  Игра «Что изменилось?» 

  Игра - разминка «Исходное положение» 

  Упражнение «Точки» 

4. Коррекция и развитие наблюдательности: 

  Упражнение «Найди ошибки»  

  Методика «Сравниваем картинки» 

  Упражнение «Чей это дом?» 

1 

5. Коррекция и развитие распределения 

внимания 

  Игра «Нос, пол, потолок» 

  Методика «Два дела одновременно» 

  Игра «Повторяем движения» 

  Игра «Считай и двигайся» 

1 

6. Развитие объема внимания: 

  Игра «Кто внимательнее» 

  Упражнение «Колесо обозрения» 

  Игра «Поиск предмета» 

  Игра «Знаем ли мы пословицы» 

1 

7. Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

1. Изучение законов памяти. Упражнения для 

тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

 Пересказ текстов 

1 

2. Упражнения, направленные на развитие 

способности устанавливать связи между 

элементами материала: 

  Нелогичные парные ассоциации 

  Ассоциативное мышление 

  Двойная стимуляция памяти 

1 

3. Упражнения, направленные на развитие 

слуховой памяти: 

1 
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  Игра «Снежный ком» 

  Игра «Я положил в мешок» 

  Игра «Восстанови пропущенное слово» 

  Упражнение «Скороговорки и считалки» 

4. Развитие тактильной памяти: 

  Игра «передача воображаемого предмета» 

  Игра «Конспиратор» 

  Игра «Тактильный образ» 

1 

5. Развитие произвольной памяти: 

  Упражнение «Я фотоаппарат» 

  Упражнение «Запомни порядок» 

1 

6. Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: 

  Запомни порядок 

  Игра «Кто больше увидит и запомнит» 

  Игра «Штирлиц» 

  Упражнение «Портрет» 

  Упражнение «Фигуры» 

1 

7. Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

1. Тренинг мышления. Интеллектуальные 

игры. 

 «Поиск общего»,  «Что лишнее?», «Поиск 

предметов, обладающих общими свойствами» 

 «Поиск предметов с противоположными 

свойствами» 

«Учимся формулировать определения», 

«Учимся выражать мысли другими словами», 

 «Ищем возможные причины», «Построение 

сообщения по алгоритму» 

 «Выражения. Слова наоборот» 

 «Учимся замечать главное» «Узнаем 

зашифрованные предложения» 

1 

2. Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

  Задачи на составление заданной фигуры из 

определенного количества палочек 

  Упражнение «Платочек» 

1 
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  Упражнение «Лабиринт» 

  Упражнение «Найди закономерность» 

3. Коррекция и развитие словесно – 

логического мышления: 

  Упражнение «Раздели на группы» 

  Логические задачи 

  Задачи на сравнение 

1 

4. Коррекция и развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: 

  Упражнение «Отделение формы понятия от 

его содержания» 

  Упражнение «Установление связи между 

понятиями» 

  Упражнение «Формирование способности 

оперировать смыслом» 

  Упражнение «Выделение существенных 

признаков для сохранения логичности суждений» 

1 

5. Диагностика развития мышления 1 

Блок 3 Игровые тренинги  

Развитие 

коммуни-

кативных 

навыков 

 Игры «Путаница», «Колечко», «Мячик с 

путаницей» 

       «Передай предмет», «Комплименты», «Я 

не знаю» 

  «Моргалки», «Лабиринт» 

 «Ассоциации»,  «Неудобная ситуация» 

 «Кораблекрушение»  

1 

Блок 4 Заключительная диагностика  

1. Диагностика восприятия 1 

2. Диагностика внимания 1 

3. Диагностика памяти 1 

4. Диагностика мышления 1  

 Всего: 34 

 

6. Оценочные материалы. 

Анализ результатов успешности реализации программы. 

Вид контроля Сроки проведения Форма проведения 
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Текущий В зависимости от  

сложности 

изучаемого материала 

может проводиться: 

- каждое занятие, 

-1 раз в 2 недели 

Устный опрос; 

Анализ творческих заданий; 

Выполнение графических 

тестов и заданий. 

 

Итоговый В конце учебного года Диагностическое обследование; 

Анкетирование родителей, 

Устные и графические тестовые 

задания; 

Экспертная оценка 

деятельности детей по 

результатам их работы на 

занятии. 

 

Критерии диагностики результативности коррекционно-

развивающих занятий. 

Диагностика результативности освоения программы учитывает 

индивидуальные особенности обучающихся. Всякое положительное 

изменение в знаниях, умениях и навыках у ребенка фиксируется как 

успешность в обучении. Результативность работы может быть определена по 

итогам сравнительного анализа первичного педагогического обследования и 

итоговых контрольных заданий. А также успехами ребенка в школе или их 

отсутствием, оценкой самих родителей успешности развития ребенка на 

занятии. В ходе оценки результативности коррекционно-развивающих 

занятий необходимо учитывать следующие свойства личности и 

деятельности ребенка: 

  способность к самостоятельной организации своей учебной 

деятельности; 

  умение самостоятельно использовать полученные знания в новых 

условиях; 

  умение осуществлять контроль за собственным письмом. 

 

7. Список литературы 
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1. Диагностический комплект для начальной школы. 

2. Л. Ю. Субботина «Игры для развития и обучения. Дети 5-10 лет», 

Ярославль: Академия развития, 2001 

3. Л. Ф. Тихомирова «Познавательные способности. Дети 5 -7 лет», 

Ярославль,: Академия развития, 2006 

4. Н. Ю.Чивикова «Как подготовить ребенка к школе», - М.: Рольф, 

2001 

5. Л. Ю. Субботина «Учимся играя: развивающие игры для детей 5-

10 лет», Екатеринбург: У – Фактория, 2005 

6. М. А. Гончарова, Е.Э. Кочурова, А.М. Пышкало «Учись 

размышлять: развитие у детей математических представлений, воображения 

и мышления – пособие для начальных классов», М., Антал, 1995 

7. А. А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция 

внимания: программа для детей 5 – 9 лет», М., ТЦ Сфера, 2002 

8. И. Н. Шевлякова «Посмотри внимательно на мир: Программа 

коррекции и развития зрительного восприятия и пространственного 

мышления у детей младшего школьного возраста», М., Генезис, 2003 

9. Л. Н. Копытова «Развитие пространственных представлений и 

образного мышления», Екатеринбург, «Форум - книга», 2007 

10. Л. Тихомирова «Формирование и развитие интеллектуальных 

способностей ребенка: младшие школьники», М., Айрис – Пресс, Рольф, 

2000 

11. В. Волина «Занимательное азбуковедение», М., Просвещение, 

1991 

 

 

 


