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1.Пояснительная записка 
Программа составлена на основе нормативных документов:  

− Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ;  

Программа составлена с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, психологической программы развития когнитивной 

сферы учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития 

младших школьников».  

Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 1-4-х классах, 1 раз в неделю 

от 30 – 40 минут , в зависимости от работоспособности обучающихся.  

Цель курса: познавательно-личностное развитие школьников; на нем формируются 

умения осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность 

детей, способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение, 

доказывать свою точку зрения и многое другое, т.е. формируются такие психологические 

качества и умения, которые помогают школьникам усваивать учебный программный материал 

на предметных уроках.  

Коррекционно - развивающие задачи:  

1. Коррекция нарушений сенсорно-перцептивного развития;  

2. Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и 

слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя).  

3. Коррекция коммуникативного и личностного развития;  

4. Развитие чувства ответственности, формирование опыта нравственного поведения;  

5. Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, 

произвольности.  

6. Развитие рефлексии.  

Комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения состоит в том, чтобы не 

только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но 

и сформировать у учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения 

различных умственных действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение 

конкретного предметно-учебного содержания.  

На всех занятиях используются принципы наглядности, доступности, практической 

направленности. А так же принципы коррекционной педагогике:  

 

 

зависимости от структуры и выраженности дефекта;  

психическое и личностное развитие ребѐнка;  

чтобы в ходе каждого занятия упражнялись и развивались различные психические процессы.  

 

Структура психокоррекционных занятий:  

Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального фона, выполнение 

упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для каждого урока подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке.  

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта необходимо 

неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах.  

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и трудностей, 

которые возникали при выполнении заданий).  

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики в начале и конце 

учебного года.  



Критериями эффективности служат следующие показатели:  

 

 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий;  

результатах уроков;  

даются задания, уже выполнявшиеся обучающимся, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли школьник с этими заданиями самостоятельно;  

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой обучающегося на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

развития на эмоциональное состояние обучающегося. 

Форма оценивания знаний – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Основной показатель качества освоения программы - личностный рост обучающегося, его 

самореализация и определение своего места в детском коллективе. 

На занятиях по курсу «Психокоррекционные занятия» происходит коррекция отдельных 

сторон психической деятельности и личностной сферы. Формирование учебной 

мотивации, стимуляция сенсорно – перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля. Развитие речевой деятельности, формирование 

коммуникативных навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности. Совершенствование движений. Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по принципу от 

простого к сложному с учѐтом возрастных и психических особенностей детей с задержкой 

психического развития. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, реализующими психо - 

коррекционный курс, содержание которого для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 

На этапе школьного ПМПк, педагогом – психологом используются диагностики 

существенным является получение объективных данных об особенностях когнитивной 

сферы учащихся начальной школы: внимания, памяти, мышления, которые подлежат в 

дальнейшем коррекционно-развивающему воздействию. В программе используются 

следующие диагностические методики: 

Для первого класса: 1. Рисунок человека; 2. Графический диктант; 3. Образец и правило; 

4. Тест отношений к школе «Домики» в рамках мониторинга, 5. методика адаптации 

«Дерево человек» 



Для 2-3 классов: тест Тулуз – Пьерона, диагностика объема зрительной, слуховой, слухо-

моторной, комбинированной, смысловой памяти; исследование аналогий и способности к 

обобщению, методика самооценки Дембо – Рубинштейна. 

Для 4 класса к перечисленным выше методикам исследования внимания и памяти 

добавляются диагностика речевого синтеза, речи, исследование способности к обобщению 

и выделению существенных признаков. 

Все учащиеся обследуются в течение 3-4 недели октября еженедельно с учетом периода 

первичной адаптации к школе, предусмотренного для первоклассников. По результатам 

диагностики формируется диагностическая карта на весь класс, в которой отражены 

основные особенности познавательных процессов младших школьников. Для 

первоклассников в карте отражаются данные мониторинга готовности к школе, которые 

для учащихся коррекционной группы дополняются результатами индивидуального 

тестирования. Результаты диагностики служат ориентиром педагогам в плане учета 

индивидуальных особенностей детей в учебном процессе и являются материалом для 

последующего индивидуального консультирования родителей. 

На следующем этапе работы происходит уточнение плана и содержания занятий в 

соответствии со спецификой запроса, индивидуальными особенностями участников 

группы, условиями их развития, внесения корректив в программу. Программа 

предполагает вариабельность и использование коррекционно – развивающих упражнений 

с опорой на ту или иную функцию или качество в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка. Интенсивность коррекционной программы определяется не 

только продолжительностью занятий, но и насыщенностью их содержания, разнообразием 

используемых игр, упражнений, методов, техник, а также мерой активности самого 

ребенка, участвующего в занятиях. 

По окончании коррекционно-развивающих мероприятий проводится итоговая 

(заключительная) диагностика с целью получения информации о результатах проведенной 

работы, тех изменениях, которые произошли в индивидуально-психологических, 

физических, поведенческих и других особенностях личности каждого участника группы. 

Коррекционно – развивающие занятия проводятся в рамках внеурочной деятельности 

педагога – психолога. Диагностическое обследование проводится вне учета времени, 

отведенного на коррекционную работу. 

Совпадая по форме и структуре с обычными предметными уроками, урок 

психологического развития существенно отличается от них. Отличия связаны как с 

задачей этих уроков, так и с их содержанием и направленностью. Общая задача этих 

уроков – внести вклад в формирование целостной психологической основы обучения, 

которая обеспечит не только развитие личности школьника, но и возможность их 

самостоятельного развития в будущем. Необходимо начать решать эту задачу уже в 

младших классах школы. Не менее важной задачей, решаемой на уроках 

психологического развития, является формирование позитивных личностных 

характеристик школьников путем целенаправленного развития и формирования 

когнитивной сферы. Кроме того, существенным отличием уроков психологического 

развития от традиционных предметных уроков является перенесение акцента с 

результативной стороны учения на его процессуальную сторону.  

На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание осуществляется 

обязательно. Обучающиеся на уроках избавляются от «отметочной» психологии, они не 

боятся дать ошибочный ответ, так как никаких неудовлетворительных отметок за ним не 

последует, все ответы детей принимаются, внимательно выслушиваются, и в итоге 



коллективного обсуждения дети приходят к правильному решению. У них постепенно 

формируется отношение к этим урокам как к средству развития своей личности.  

Общая атмосфера на уроках психологического развития создает особый положительный 

эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять 

предлагаемые задания. Осознание своих успехов способствует раскрытию 

психологических возможностей обучающихся, повышению их самооценки, уверенности в 

себе.  

На занятии используются разнообразные методы и приѐмы, учитывающие 

психофизические возможности обучающегося с ЗПР.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане  
Класс Количество часов 

 в неделю 

Количество учебных 

 недель 

Всего часов за 

 учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса  
Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов (ощущений, 

восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так же формирование 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, то есть таких 

психологических качеств и умений, без которых успешно учебная деятельность 

осуществляться не может. Это умение копировать образец, заданный как в наглядной, так 

и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, умение подчиняться 

словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований. Важно развитие и формирование психологических новообразований 

младшего школьного возраста (внутреннегплана действия, т.е. умения выполнять задания 

в интеллектуальном плане без опоры и реального манипулирования объектами; 

произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, 

интеллектуальными процессами — восприятием, вниманием, научиться произвольно 

запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, т.е. 

умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, анализировать 

свой ответ, затруднения, ошибки); формирование учебной мотивации. Таким образом, 

происходит интеллектуально-личностно-деятельностное развитие детей, что 

соответствует Федеральному Государственному Образовательному Стандарту начального 

общего образования. 



Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, - научить обучающихся не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков. 

Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на 

творческое воображение. 

Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, на 

формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 

достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 

преодолеть неустойчивость внимания детей с ЗПР, непроизвольность процесса 

зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности. 

В силу возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР им 

предлагаются в основном те задания, выполнение которых предполагает использование 

практических действий. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса  
Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия » является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи):  

 

поддержание норм поведения в школе;  

ении со сверстниками и взрослыми;  

 

-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих УУД: Регулятивные (при контроле со стороны 

педагога):  

комментирование);  

 

 



 

 

Коммуникативные:  
 

лять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 

уровне одного предложения);  

 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов.  

 

Познавательные (под руководством педагога):  

педагога;  

одить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии;  

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы;  

 

Предметными результатами изучения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» являются формирование следующих умений:  

Обучающейся научится:  

 

пировать несложные 

изображения;  

 

величина форма;  
различать и сравнивать разные предметы по признаку:  

– легкий);  

 – шершавый, твердый – мягкий);  

 

различать:  

 

 

– горячий);  

гуры;  

 

– 3 частей;  

 

 

Обучающейся получит возможность научиться:  

мым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения;  

 

 

 

ориентироваться:  

 

 

 

– внизу, над – под).  
 



6. Содержание коррекционного курса занятий психологического 

развития  
 
Развитие моторики, графомоторных навыков.  

Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений (ходьба, бег, 

упражнения в равновесии, лазанье, прыжки, метание) на развитие моторных навыков, 

выработку саморегуляции. Игровой практикум «Веселые забавы».  

Обучение целенаправленному выполнению действий и движений по инструкции педагога, 

произвольной регуляции движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с изменением 

направления, упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – выпрямись», 

«поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед».  

Формирование координации разных частей тела. Упражнения на согласованность 

действий и движений разных частей тела: повороты с движениями рук; ходьба по 

«дорожке следов» и по скамейке; подбрасывание мяча на разную высоту и ловля мяча 

двумя руками и одной рукой; ползание через «лабиринты», перепрыгивание через 

предметы – «по кочкам» и т.д.  

Развитие мелкой моторики пальцев руки. Определение ведущей руки. Упражнения: 

«Разложим по кучкам» – сортировка мелких предметов; «Поможем бабушке» – 

перебирание фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в воздухе; «Сложи 

предметы» – складывание мелких предметов в узкий сосуд. Пальчиковая гимнастика. 

Игры с мозаикой, конструктором. Рисование точек: направление, плотность, яркость. 

Упражнения: «Рисуем точки», «Разноцветные точки».  

Развитие мелкой моторики, соотносящих движений пальцев рук. Упражнения: «Бусы для 

куклы» – нанизывание бусин (пуговиц) на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» – 

разматывание и сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в 

отверстия; «Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских скрепок разного 

цвета; «Барабанщик» – отстукивание каждым пальцем по очереди ритма по столу; 

«Выглади платочек» – смятие и разглаживание листа бумаги; «Найди предметы» – 

нахождение спрятанных мелких предметов в «сухом бассейне» (пластиковом ведерке); 

«Посушим белье» – прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой 

веревке. Рисование линий в разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, 

наклонные. Упражнения: «Рисуем линии», «Столбы», «Косой дождик», «Лесенка».  

Развитие динамической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Пальчики 

здороваются», «Пальцеход», «Соревнования по бегу», «Необычное животное», 

«Командир», «Посчитай-ка». Имитационная игра для кистей рук «Оркестр». Рисование 

линий, разных по толщине: тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. 

Упражнения: «Рисуем линии», «Следы веселого карандаша». Работа с пластилином.  

Развитие статической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Гнездо», 

«Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные упражнения для 

кистей рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание кошки» и т.д.  

Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: ломаные, волнистые, 

дугообразные. Упражнения: «Рисуем линии», «Дым идет», «По волнам», «Скачет мячик».  

Развитие сложно координированных графических движений руки. Обводка фигур по 

пунктирным линиям, точкам. Упражнение «Обводка». Контурная аппликация из 

пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие сложно координированных графических 

движений руки. Штриховка фигур, предметных силуэтов в определѐнном направлении. 

Упражнение «Штриховка». Работа в технике «рваной» аппликации.  

Развитие сложно координированных графических движений руки. Рисование по опорным 

точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». Прохождение 

«дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий различной конфигурации). 

Упражнения: «Фигурные дорожки», «Горные дороги», «Пройди дорожку». Сгибание 



бумаги. Вырезание ножницами прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», 

«Стебельки для цветов».  

Тактильно-двигательное восприятие.  

Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным обследующим 

движениям: поглаживание, разминание, постукивание, сжимание и др. Определение на 

ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Дидактические игры и упражнения: 

«Чудесный мешочек», «Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», 

«Догадайся, что за предмет», «Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». 

Лепка из пластилина: «Ощупай и слепи».  

Тактильное опознание и различение предметов, их признаков, свойств, качеств. 

Классификация предметов по заданному признаку. Определение фактуры материала при 

прикосновении (гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и 

упражнения: «Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего сделан 

предмет», «Найди и покажи…гладкий – шершавый, твердый – мягкий» предмет», «Найди 

пару», «Что это?». Рисование на крупе – «Забавные картинки».  

Кинестетическое и кинетическое развитие.  
Формирование правильных представлений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы в статическом положении и в движении на основе 

пережитых кинестетических ощущений. Концентрация внимания ребенка на анализе 

своих кинестетических ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» 

(вытягивание вверх туловища и рук, затем – полное расслабление и выполнение 

полуприседания); «смену качества движения» (резкие движения в напряженной ходьбе 

сменяются мягкими плавными движениями в мягкой ходьбе и др.); «движение в разных 

направлениях» (движение вперед – назад, вправо – влево, по диагонали) и «использование 

при этом разных уровней пространства» (верх, низ, середина).Выработка у ребенка 

умения сохранять позу: упражнения: «присесть», «встать», «топнуть», «хлопнуть 

руками», «покачать головой»; прыжки, различные действия с предметами: перемещение, 

перестановка. Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку по мостику».  

Формирование способности произвольного управления движениями на трех уровнях: 

зрительном, словесном, двигательном. Овладение выразительными движениями, 

приемами расслабления, освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и 

эмоционального раскрепощения.  

Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – несъедобное», «Стоп – сигнал», 

«Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк».  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов.  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур: круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник. Дидактические игры и упражнения: «Волшебный мел», 

«Назови фигуры», «Каждую фигуру на свое место», «Найди предмет указанной формы», 

«Коврик», «Из каких фигур состоит машина?». Геометрические сказки (о квадрате, 

прямоугольнике, круге, треугольнике).  

Выделение признака формы, обозначение формы предмета словом. Классификация 

предметов и их изображений по форме по показу. Работа с геометрическим 

конструктором: конструирование из геометрических форм. Дидактические игры и 

упражнения: «Сборщик», «Волшебный замок», «Из каких фигур составлены рисунки?», 

«Круг, треугольник, квадрат, прямоугольник», «Кто наблюдательнее?», «Фигурки – 

человечки», «Кто где спит?», «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме».  

 Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – низкий, выше – ниже, 

одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – короче, одинаковой длины; широкий 

– узкий, шире – уже, одинаковые по ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, 

одинаковые по толщине). Действия с реальными предметами: сравнение предметов 

мебели между собой (стол письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); 



сравнение деталей строительного набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту двух детей, 

взрослого и ребенка. Действия с геометрическими фигурами: сравнение плоскостных 

геометрических фигур. Дидактические игры и упражнения: «Сравни предметы», 

«Окошки», «Выполни задание», «Подбери одежду нужного размера для картонных 

кукол», «Закрой двери в домиках», «Построим башню». 

Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Выбор по образцу знакомых предметов, резко различных по цвету. Дидактические 

игры и упражнения: «Спрячь мышку», «Какого цвета не стало?», «Найди предметы такого 

же цвета», «Помоги Незнайке собрать букеты». Действия с цветом, основанные на 

зрительном сближении. Формирование у детей представлений о цвете как свойстве 

предметов. Дидактические игры и упражнения: «Разноцветные комнаты», лото «Цвет», 

«Подбери чашки к блюдцам», «Какого цвета?», «Неразлучные цвета», «Спектральная 

мозаика», «Радуга и овощи», «Радуга и фрукты». 

Моделирование геометрических фигур из бумаги, палочек, пластилина по образцу. 

Дидактические игры и упражнения: «Построим домики для фигур», «Пластилиновые 

жгутики». 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 3 

детали). Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины». 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 детали с разрезами 

по диагонали). Складывание разрезных картинок: «Половинки», «Собери картинку». 

Игровой тренинг развития восприятия младших школьников: дидактические игры и 

упражнения на: развитие восприятия формы предметов, соотнесение предметов по 

величине: «Веселые фигуры», «Отгадай фигуру», «Дорисуй фигуры», «Сравни по длине, 

ширине, высоте»; развитие цветовосприятия: «Разноцветные звездочки», «Цвета»; 

составление целого из части: «Разрезные картинки». 

Развитие зрительного восприятия. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и упражнения: 

«Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же предмет», «Найди похожую», 

«Корректор», «Найди ошибку». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных 

и общих признаков. Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы», 

«У какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные изображения», 

«Домино», Чем похожи и чем отличаются?». Упражнения для профилактики и коррекции 

зрения. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. 

Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», «Что 

появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?». Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

1 класс 

Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. 

2 класс 



Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-логического 

мышления, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого 

периода развития. 

3 и 4 класс 

Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии произвольности 

(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), 

внутреннего плана действия.  

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 

признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития 

сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности 

и одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений (урок 5, задание 4 «Назови и 

проверь постукиванием»; урок 8, задание 2 «Играем в индейцев»; урок 6, задание 2 

«Шершавые дощечки» и др.).  

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 

объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в 

процесс восприятия мыслительную деятельность (урок 26, задание 3 «Все ли ты увидел?»; 

урок 29, задание 3 «Зага-дочные контуры» и др.).  

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух 

или больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, 

дифференцированном отражении различных параметров и условий деятельности (урок 19, 

задание 2 «Крестики, точки», задание 3 «Пишущая машинка»; урок 98, задание 2 

«Невидящие и неслышащие» и др.).  

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков (урок 49, задание 2 «Подбери картинку»; урок 58, задание 2 «Запомни 

фигуры» и др.).  

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

диф-ференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная 

с заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

опе-рированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников (урок 108, задание 2 «Только одно 

свойство» и др.). Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу 

на более высокие уровни понятийного и словесно-логического мышления, требования к 

которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического 

развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения конкретных и 

более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., 

формируются элементарные логические операции (урок 86, задание 1 «Расположи слова»; 



урок 99, задание 2 «Целое-часть»; урок 102, задание 1 «Найди причину и следствие» и 

др.).  

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее (урок 97, задание 

3 «Тропинка»), так и на творческое воображение (урок 69, задание 3 «Что это?»; урок 83, 

задание 3 «Закончи рисунки» и др.). Работа начинается с выполнения заданий, в которых 

разные заданные элементы включаются в разные системы связей (урок 64, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.), и заканчивается заданиями, в которых один и тот же заданный 

элемент должен быть включен также в разные системы связей (урок 92, задание 3 

«Закончи рисунок» и др.).  

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и 

копировать образец начинается с выполнения простого задания, требующего 

оперирования целостными образами объектов.  

значительно различающихся между собой (урок 11, задание 1 «Найди одинаковые» и др.). 

Постепенно переходят к нахождению заданного образца среди изображений, 

отличающихся малозаметными деталями (урок 11, задание 4 «Найди образец» и др.), и 

выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в 

словесной форме (урок 41, задание ( «Графический диктант»).  

Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания 

направлены на развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять 

словесные указания взрос-лого (урок 2, задание 1 «Учимся слушать и выполнять»), затем 

умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со зрительной 

опорой {урок 58, задание 1 «Совмести фигуры»; урок 63, задание 1 «Поверни квадрат» и 

др.), а затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во 

внутреннем плане без зрительной опоры (урок 81, задание I «Муха» и др.).  

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и 

других важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных 

представлений, умения подчинять свои действия заданной системе требований, 

произвольности и др.).  

Структура уроков  

1. Вводная часть.  
 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального.  

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стиму-

лирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке.  

2. Основная часть.  
 

Задания для урока подбирались с учетом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для коллективной 

работы в классе. Для достижения развивающего эффекта необходимо неоднократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие 

внешнего оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 

психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от I класса к IV).  



3. Заключительная часть.  
 

Задача: подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему научились на 

данном уроке.  

Общие рекомендации.  
1. Общая установка при проведении уроков психологического развития - не спешить 

переходить к следующему заданию, если хорошо не отработано предыдущее всеми 

учениками (иначе эти занятия теряют смысл. Если отдельные учащиеся «задерживают» 

остальных, то с ними придется позаниматься отдельно и дополнительно). Ничего плохого 

нет, если материал одного урока будет учителем отрабатываться при необходимости в 

течение, например, двух уроков. 

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а содержащиеся задания - 

как примеры тех упражнений, которые требуется в данном случае выполнять. Их число 

можно и нужно увеличивать по мере необходимости.  

2. При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правильно поняли 

инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, что они должны делать 

и как выполнять задание. 
 3.Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового материала, где это 

обусловлено инструкцией.  

4. Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоятельность при выполнении 

заданий, учитель только помогает, объясняет, направляет. Обязательно обсуждать ответы 

учеников и вовлекать в это обсуждение всех детей.  

5. Занятия желательно проводить в группах по 5-7 человек. Помещение для занятий должно 

быть достаточно большим, чтобы можно было не только поставить столы для всех учеников, 

но и проводить подвижные игры. Столы можно расставить в шахматном порядке или в виде 

буквы «п», чтобы был более тесный контакт учителя со школьниками.  

Предполагаемые результаты:  
 

 

 

м самосознания и самоконтроля;  

 

 

 

7. Тематическое планирование в 1 классе. 

                        
№ Тема урока Характеристика основных 

 видов деятельности обучающихся. 

Коррекционная работа  

на занятиях.  

 

Планируемые 

результаты 

Кол-

во 

часов 

1 Входная 

диагностика.  

Назови предметы 

Послушай тишину 

Узнай по звуку 

Развитие умения точно и 

правильно называть 

предметы. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

1 

2 Развитие 

умения 

расчлененно 

воспринимать, 

понимать и 

выполнять 

Выполни команду 

Какого цвета? 

Цветные полоски 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие зрительных 

ощущений. 

1 



словесные 

указания 

взрослого. 

3 Произнеси 

правильно,  

раскрась 

правильно.  

Развитие пространственных 

представлений (усвоение понятий 

«следует за», «находится перед», 

«слева», «справа», «между», «сверху», 

«снизу»). 

Развитие артикуляции 1 

4 Найди ошибку. 

Определи 

фигуру. 

Назови одним 

словом. 

Конкретизация 

понятий. 

Развитие пространственных 

представлений (определение 

местоположение объекта в строке и 

столбце). 

Развитие фонетико-

фонематического 

восприятия.  Развитие 

понятийного мышления.  

1 

5 Учись слушать 

и выполнять 

Учитель – 

ученик, ученик 

– учитель 

Послушай 

звуки. Назови и 

проверь 

постукиванием 

Развитие умения выполнять 

словесные поручения. 

Формирование элементов 

самоконтроля. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

1 

6 Кто точнее 

нарисует. 

Шершавые 

дощечки. 

Выполнять словесные поручения, 

пространственных представлений. 

Развитие объема 

внимания. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 

7 Магнитофон. 

Переверни 

рисунок. 

Что? Где? 

Развитие пространственных 

представлений (понимание терминов 

«выше», «ниже», «левее», «правее», 

«на», «над», «под»). 

Развитие 

непосредственной 

вербальной памяти. 

1 

8 Слушай звуки 

улицы 

Поиграем в 

«индейцев» 

Угадай, кто 

говорит 

У кого ряд 

длиннее? 

. Когнитивн. упр. «Моя рука, твоя 

рука» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие слухового 

внимания. 

Развитие 

непосредственной 

вербальной памяти. 

1 

9 Телеграфисты. 

Куда 

указывают 

стрелки? 

Подбери 

картинки. 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», 

растяжка с дыханием 

Основная часть 

Задание 1. «Назови четвертое слово» 

Задание 2. «Муха» 

Развитие памяти на 

последовательность 

действий. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

(направления движения). 

Развитие понятийного 

мышления. 

1 

10 Найди 

одинаковые 

Где ошибся 

Буратино? 

Одинаковые ли 

бусы? 

Найди образец 

Найди картинку 

Умение анализировать и сравнивать 

образец. 

Развитие произвольного 

внимания. 

1 



Перепутанные 

линии 

11 Цветная 

сказка.  

Штриховк.а  

Запомни 

точно.  

Основная часть 

Задание 1. «Объедини по смыслу» 

Задание 2. «Найди фигуры» 

Когнитивн. упр. «Потянулись – 

сломались», 

«Поза» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительных 

ощущений и образного 

мышления. 

Развитие зрительно-

двигательных 

координации. 

Развитие зрительной 

произвольной памяти. 

1 

12 Нарисуй по 

памяти 

Выполни 

правильно 

Вордбол 

Иметь пространственные 

представления (понимание терминов 

«внутри», «вне», «на»). 

Развитие зрительной 

памяти. Развитие 

понятийного мышления. 

1 

13 Где этот домик? 

Чей узор 

лучше? 

Найди 

предметы 

одного цвета 

Цветовая 

угадайка 

Умение ориентироваться в 

пространстве листа.  Умение 

воспринимать словесные указания и 

подчинять им свою деятельность.  

Развитие зрительных 

ощущений. 

1 

14 Раскрась 

правильно 

Шумящие 

коробочки. 

Умения воспроизводить образец. Развитие слуховых 

ощущений. 

1 

15 Шершавые 

дощечки 

Расставь слова 

Зашифруй 

слова 

Зашифруй 

цифры 

Точные 

движения 

Как звонки 

тарелки и 

ложки. 

Коммуникат упр. «Приветствие» 

Задание 1. «Составь слова» 

Задание 2. «Отыщи числа» 

Когнитивн. упр. «Скажи наоборот» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие точности 

движений 

(макродвижений). 

1 

16 Срисуй фигуры 

точно 

Путаница 

Найди 

одинаковые 

Назови фигуры 

Тяжелые 

коробочки 

Умения копировать образец. Развитие зрительного 

восприятия (выделение 

формы). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 

17 Найди 

одинаковые 

фигуры. 

Запомни и 

нарисуй. 

Основная часть 

Задание 1. «Поезд» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Когнитивн. упр. «Колпак мой 

треугольный» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие 

непосредственной 

зрительной памяти.  

1 

18 Кто 

наблюдательнее 

Магнитофон 

Зрительный анализ словесного 

синтеза. 

Развитие понятийного 

мышления. 

1 



Назови одним 

словом 

Конкретизация 

понятий 

Вордбол 

19 Тяжелые 

коробочки. 

Крестики, 

точки. 

Пишущая 

машинка. 

Когнитивн. упр. «Зашифрованное 

упражнение». 
Развитие осязательных 

ощущений,  

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость 

и переключение).  

1 

20 Сгруппируй 

буквы.  

Синхронный 

счет.  

Цветной 

ксилофон.  

Живые 

цепочки.  

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «травинка на ветру» 

Развитие зрительного 

анализа. 

Развитие произвольного 

внимания 

(переключение). 

Развитие 

пространственных 

представлений 

1 

21 Найди отличия 

Дорисуй 

недостающие 

детали 

Нарисуй точно 

такие же 

Бусинки 

Проведи, не 

касаясь 

Спящий дракон 

Мозговая гимнастика «Точки 

пространства», дыхательное 

упражнение. Когнитивн. упр. 

«Золотая рыбка» 

Развитие процессов 

анализа. 

Развитие умения 

воспроизводить образец. 

Развитие зрительно-

двигательных 

координации. 

1 

22 Способы 

применения 

предмета.  

Соблюдай 

правило.  

Сравнение 

слов.  

Учимся 

сравнивать.  

Коммуникативное упр. «Зеркало» 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Что здесь изображено?». 

Развитие гибкости 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания 

(распределение). 

Формирование умения 

сравнивать. 

1 

23 Поставь значки 

Отгадай слова 

Называй и 

считай 

Алфавит. 

Основная часть 

Задание 1. «Отыщи числа» 

Задание 2. «Преврати в квадрат» 

Задание 3. «Запретное движение» 

Когнитивн. упр. «События по 

порядку» 

Релаксация «Росток» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие процессов 

анализа и синтеза 

(анаграммы). 

Развитие произвольного 

внимания (переключение, 

устойчивость). 

1 

24 Подбери слова.  

Найди слоги.  

Говори 

правильно.  

Основная часть 

Задание 1. «Подбери слова» 

Задание 2. «Найди недостающий 

квадрат» 

Задание 3. «Закончи рисунки» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие звукового 

синтеза. 

Развитие произвольного 

внимания (объем). 

Развитие 

пространственных 

представлений (усвоение 

словесных обозначений). 

1 

25 Вордбол Основная часть Развитие понятийного 1 



Телеграфисты. 

Где спрятались 

игрушки. 

Задание 1. «Пятый лишний» 

Задание 2. «Объясни значение» 

Задание 3. «Назови и проверь 

постукиванием» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

мышления. 

Развитие памяти на 

последовательность 

действий. 

Развитие 

пространственных 

представлений 

(ориентировка в 

пространстве) 

26 Составление 

предложений 

Найди девятый 

Все ли ты 

увидел? 

Основная часть 

Задание 1. «Этажи» 

Задание 2. «Какой цвет?» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Коммуникат. Упр. «Тяни-толкай» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

Умение устанавливать 

закономерности. 

Развитие 

наблюдательности. 

1 

27 Найди 

одинаковые и 

отличающиеся 

Составь фигуру 

Запомни 

картинки 

Запомни 

порядок 

Умение сравнивать, анализировать 

форму предметов. 

Развитие 

непосредственной 

зрительной памяти. 

1 

28 Найди 

одинаковые 

фигуры. 

Назови 

предмет. 

Молния. 

Речка. 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

перемещеия» 

Медитация «Место, где мне хорошо». 

Развитие умения 

сравнивать.  

Развитие мышления 

(процессы синтеза).  

Развитие зрительно-

двигательных 

координации.  

1 

29 Сравни 

предметы 

Образец и 

правило 

Загадочные 

контуры 

Задание 1: «Собери матрѐшку» 

Задание 2: «Узнай фигуру», «Найди 

пару». 

Развитие умения 

сравнивать. 

Формирование процессов 

саморегуляции. 

Развитие зрительного 

восприятия (восприятие 

формы). 

1 

30 Делаем вместе 

Найди фото 

Нарисуй так же 

Покажи 

одинаковые. 

Умение копировать образец. Развитие внимания в 

условиях коллективной 

деятельности. 

Развитие восприятия 

(расчленение 

абстрагирование 

признаков). Развитие 

мышления.   

1 

31 «Знакомство со 

страной чувств. 

Страх». 

Рисование чувства. 

Страх и его относительность. 

Как справиться со страхом? 

Растяжка «Тянемся к солнышку» 

Дыхательное упр. 

Методы преодоления страха. 

Коррекция детских 

страхов в 

рисунке, осознание 

полезности и 

вреда страхов. 

Развитие слабой части 

личности, 

как способа борьбы со 

страхом. 

1 

32 «Знакомство со Рисование чувства. Развитие 1 



страной чувств. 

Обида». 

Ситуации переживания обиды. 

Последствия обиды для личности. 

Упр. «Тух-тибу–дух» 

Способы выражения претензий. 

конструктивного 

общения, проработка 

негативных переживаний, 

обучение способам 

выхода из 

конфликтных ситуаций. 

Анализ типичных 

ситуаций, 

связанных с обидой. 

33 «Знакомство со 

страной чувств. 

Вина». 

Итоговая 

диагностика. 

Сказка о слоненке с шариками. 

Рисование чувства. 

Очищаем свое сердце. 

Добрые пожелания. 

Развитие творческих 

способностей, снятие 

психо- 

эмоционального 

напряжения, 

развитие эмпатии. 

1 

                                                

                                  Тематическое планирование во 2  классе.           

№ Тема  

урока 

Характеристика 

основных 

 видов деятельности 

обучающихся. 

 Коррекционная 

работа  

на занятиях. 

Планируемые 

 результаты 

Кол-

во 

 

часов 

1 Диагностика. 

Подсчитай 

правильно. 

Повтори цифры. 

Найди путь. 

Диагностика 

особенностей. 

Умение сравнивать, 

анализировать, 

сопоставлять. 

Определять место. 

Развитие произвольного 

внимания. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

1 

2 Куда ускакал 

зайчик? 

Полянки. 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

1 

3 Летает – не летает. 

Выполняй 

правильно. 

Запомни и нарисуй. 

Учимся 

обобщать и делать 

выводы! 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие произвольности 

средних движений. 

1 

4 Найди фигуры 

Слова, 

начинающиеся с 

одной буквы. 

Учимся 

устанавливать 

закономерности! 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном материале). 

Развитие вербальной 

памяти. 

1 

5 Выше, слева, правее, 

снизу. 

Соседнее, через 

одно. 

Объедини слова. 

Сделаем бусы. 

Вырежи фигурки. 

Основная часть 

Задание 1. «Свяжи 

слова» 

Задание 2. «Найди 

четвертый лишний» 

Задание 3. «Закончи 

рисунок» 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Развитие логической 

памяти (установление 

ассоциативных связей). 

Развитие тонко 

1 



Коммуникат упр. 

«Организация 

пространства листа» 

Заключительная часть 

Подведение итогов 

занятия. 

координированных 

движений. 

6 Полянки 

Назови по порядку 

Что здесь 

изображено? 

Мозговая гимнастика 

«Точки равновесия», 

дыхательное 

упражнение. 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Бери 

осторожно» 

Когнит. упр. «Чаша 

доброты» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

1 

7 Найди фигуры 

Раздели на части 

Кто точнее? 

Основная часть 

Задание 1. «Запомни 

сочетания фигур» 

Задание 2. «Раздели на 

группы» 

Задание 3. «Фигуры и 

значки» 

Релаксация «Пляж» 

Заключительная часть 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном материале). 

Развитие мышления 

(процессы анализа). 

Развитие точности 

произвольных движений. 

1 

8 Назови буквы 

Какой? Какая? 

Какие? 

Шумящие 

коробочки. 

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные 

движения», 

дыхательное 

упражнение 

Задание 1. «Выбери 

главное» 

Задание 2. «Совмести 

фигуры» 

Задание 3. «Знай свой 

темп» 

Когнитивн. упр. «Моя 

рука, твоя рука» 

Заключительная часть 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие зрительного 

восприятия (выделение 

буквенных форм). 

Развитие мышления 

(процессы анализа). 

Развитие слуховых 

ощущений. 

1 

9 Вычеркивай буквы и 

слушай 

Сколько знаков? 

Разложи вслепую. 

Основная часть 

Задание 1. «Назови 

четвертое слово» 

Задание 2. «Муха» 

Задание 3. «Запретное 

движение» 

Развитие произвольного 

внимания (распределение). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 



Когнитивн. упр. 

«Лабиринт» 

Заключительная часть 

Подведение итогов. 

10 Отгадай слова 

Нарисуй по памяти 

Запретный номер. 

Основная часть 

Задание 1. 

«Одинаковое, разное» 

Задание 2. «Не путай 

цвета» 

Задание 3. «Что это?» 

Релаксация «Парусник» 

Когнитивн. упр. «Найди 

фигуру» 

Заключительная часть 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие зрительно-

вербального анализа и 

синтеза. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Формирование элементов 

самоконтроля. 

1 

11 Графический 

диктант 

Поиск общего 

Попади в свой 

кружок 

Мозговая гимнастика 

«Ленивые восьмерки», 

растяжка «Струночкка» 

Основная часть 

Задание 1. «Объедини 

по смыслу» 

Задание 2. «Найди 

фигуры» 

Когнитивн. упр. 

«Потянулись – 

сломались», 

«Поза» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие умения 

подчиняться словесным 

указаниям взрослого. 

Развитие мышления 

(нахождение общих 

признаков в несвязанном 

материале). 

Развитие двигательной 

сферы. 

1 

12 Найди пирамиду 

Нарисуй кресло 

Полянки 

Заселение дома. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

глазодвигательные 

упражнения 

Основная часть. 

Задание 1. «Учись 

уменьшать и 

увеличивать» 

Задание 2. «Объедини 

пословицы» 

Задание 3. «Запомни и 

нарисуй» 

Развитие 

пространственного 

восприятия. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие гибкости 

мыслительной 

деятельности. 

1 

13 Найди фигуры 

Точно такие 

Раскрашивание 

фигур 

Заполни рисунок. 

«Мозговая гимнастика 

«Точки равновесия» 

Основная часть 

Задание 1. «Поверни 

квадрат» 

Задание 2. «Найди 

одинаковые» 

Когнитивн. упр. 

«Шапка – невидимка» 

Развитие мышления 

{установление 

закономерностей). 

Развитие непосредственной 

зрительной памяти. 

Развитие мышления 

(процессы анализа). 

1 



Заключительная часть. 

Подведение итогов 

занятия. 

14 Шарики в трубочке 

Подбери заплатку 

Повтори и добавь 

Найди образец. 

Основная часть. 

Задание 1. «Логический 

квадрат» 

Задание 2. «Назови по 

порядку» 

Задание 3. «Дружный 

хлопок» 

Коммуникат. упр. 

«Прощание частью 

тела» 

Заключительная часть 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

1 

15 Выбери главное 

Найди подходящий 

треугольник 

Шумящие 

коробочки 

Мозговая гимнастика 

«Качание икр», 

растяжка «Лучики» 

Основная часть 

Коммуникат упр. 

«Приветствие» 

Задание 1. «Составь 

слова» 

Задание 2. «Отыщи 

числа» 

Когнитивн. упр. «Скажи 

наоборот» 

Заключительная часть 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие умения выделять 

существенные признаки. 

Развитие умения соотносить 

с образцом. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

1 

16 Отгадай слова 

Диктант 

пространственных 

действий 

Волшебный лес. 

Основная часть 

Задание 1. 

«Волшебники» 

Задание 2. «Где какая 

полоска?», «Кольца» 

Задание 3. «Говорим по-

марсиански» 

Когнитивн. упр. 

«Визуализация цвета» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов 

занятия. 

Развитие зрительно-

вербального анализа и 

синтеза. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

1 

17 Шершавые дощечки 

Подбери картинку 

Найди фигуры 

Рукопожатие. 

Основная часть 

Задание 1. «Поезд» 

Задание 2. «Не путай 

цвета» 

Когнитивн. упр. 

«Колпак мой 

треугольный» 

Заключительная часть 

Развитие осязательных 

ощущений. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие мышечных 

ощущений (чувство 

1 



усилия). 

18 Шумящие 

коробочки 

Крестики, точки 

Раздели квадрат. 

Основная часть 

Задание 1. «Найди 

девятый» 

Задание 2. «Найди 

одинаковые» 

Задание 3. 

«Архитектор» 

Когнитивн. упр. 

«Визуализация 

человека» 

Заключительная часть. 

Развитие слуховых 

ощущений. 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость, 

переключение). 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

1 

19 Тяжелые коробочки. 

«Учимся 

познавать!» 

Мозговая гимнастика 

«Шапка для 

размышлений», 

растяжка с дыханием. 

Основная часть 

Задание 1. «Совмести 

фигуры» 

Задание 3. «Письмо 

инопланетянина» 

Когнитивн. упр. 

«Зашифрованное 

упражнение» 

Заключительная часть. 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

1 

20 Делаем вместе 

Найди 

отличающиеся 

Найди девятый. 

Мозговая гимнастика 

«Ленивые восьмерки», 

растяжка «травинка на 

ветру» 

Основная часть 

Задание 1. «Объедини 

по смыслу» 

Задание 2. «Поверни 

квадрат» 

Когнитивн. упр. 

«Зеркальные движения» 

Развитие произвольного 

внимания (распределение 

внимания в условиях 

коллективной 

деятельности). 

Развитие мышления 

(умение сравнивать). 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

1 

21 Зашифруй 

предложение 

Ленточки 

Назови и проверь 

постукиванием. 

Основная часть 

Задание 1. «Добавь 

слово» 

Задание 2. «Раскрась 

фигуру» 

Задание 3. Игра 

«Флажок». 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие слухового 

восприятия. 

1 

22 Что изменилось? 

Что не изменилось? 

Превращение фигур. 

Учимся работать 

по образцу. 

Развитие словесной памяти 

и произвольного внимания. 

Развитие пространственных 

представлений. 

1 

23 Дорисуй рисунок 

Что здесь 

изображено? 

Иголка и нитка. 

Учимся работать по 

образцу. 

Развитие умения 

воспроизводить образец. 

Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

Развитие двигательной 

1 



сферы (макродвижения). 

24 Найди футболистов 

в одинаковой форме. 

Цирк. 

Раздели квадрат. 

Шершавые дощечки. 

Задание 1. «Найди 

недостающий квадрат». 

Сравни. Дорисуй 

рисунок. 

Развитие мышления 

(процессы анализа). 

Развитие наглядно-

образного мышления. 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 

25 Зашифруй 

предложение. 

Цветовая угадайка 

Зеваки. 

Основная часть 

Задание 1. 

«Одинаковое, разное» 

Задание 2. «Не путай 

цвета» 

Задание 3. «Что это?» 

Релаксация «Парусник» 

Когнитивн. упр. «Найди 

фигуру» 

Заключительная часть 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие зрительных 

ощущений. 

Развитие двигательной 

сферы (подчинение 

поведения внешним 

сигналам). 

1 

26 Найди одинаковые 

Одинаковое, разное 

Точно такие 

Найди девятого. 

Рукопожатие. 

Упр. «Тух-тибу–дух» 

Способы выражения 

претензий. 

Развитие мышления 

(операция сравнения). 

Развитие зрительной 

непосредственной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие мышечных 

ощущений (чувство 

усилия). 

1 

27 Четвертый лишний 

Найди фигуры 

Тяжелые коробочки. 

Сказка о слоненке с 

шариками. 

Рисование чувства. 

Очищаем свое сердце. 

Добрые пожелания. 

Развитие мышления 

(обобщение наглядного 

материала). 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие осязательных 

ощущений. 

1 

28 «Знакомство со 

страной чувств. 

Грусть». 

Рисование чувства. 

Когнитивн. упр. 

«Визуализация 

перемещеия» 

Медитация «Место, где 

мне хорошо». 

Развитие внимания, памяти, 

рефлексии поведения. 

1 

29 Вычеркивай буквы и 

слушай. 

Посмотри вокруг 

Где находится 

чайник? 

Умение 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

Нахождение нужных 

предметов и их место 

расположения. 

Развитие произвольного 

внимания (распределение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование?. 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа. 

1 

30 Найди 

отличающиеся 

Найди девятый 

Загадочные 

Основная часть 

Задание 1. «Этажи» 

Задание 2. «Какой 

цвет?» 

Развитие мышления 

(умение сравнивать). 

Развитие мышления 

(установление 

1 



контуры. Задание 3. «Найди 

девятый» 

Коммуникат. Упр. 

«Тяни-толкай» 

Заключительная часть. 

закономерностей). 

Развитие зрительного 

восприятия формы. 

31 «Знакомство со 

страной чувств. 

Страх». 

Рисование чувства. 

Страх и его 

относительность. 

Как справиться со 

страхом? 

Растяжка «Тянемся к 

солнышку» 

Дыхательное упр. 

Методы преодоления 

страха. 

Коррекция детских страхов 

в 

рисунке, осознание 

полезности и 

вреда страхов. 

Развитие слабой части 

личности, 

как способа борьбы со 

страхом. 

Обучение способам 

релаксации. 

1 

32 «Знакомство со 

страной чувств. 

Обида». 

Рисование чувства. 

Ситуации переживания 

обиды. 

Последствия обиды для 

личности. 

Упр. «Тух-тибу–дух» 

Способы выражения 

претензий. 

Развитие конструктивного 

общения, проработка 

негативных переживаний, 

обучение способам выхода 

из 

конфликтных ситуаций. 

Анализ типичных ситуаций, 

связанных с обидой. 

1 

33 «Знакомство со 

страной чувств. 

Вина». 

Сказка о слоненке с 

шариками. 

Рисование чувства. 

Очищаем свое сердце. 

Добрые пожелания. 

Развитие творческих 

способностей, снятие 

психо- 

эмоционального 

напряжения, 

развитие эмпатии. 

1 

34 Итоговая 

Диагностика. 

Диагностика 

когнитивной, 

эмоционально – 

волевой сферы. 

Оценка динамики развития 

когнитивной, эмоционально 

– 

волевой сферы. 

1 

 

                                       Тематическое планирование в  3  классе.       

№ Тема урока Характеристика основных 

 видов деятельности 

обучающихся. 

 Коррекционная работа  

на занятиях. 

Планируемые 

результаты 

Кол-

во 

 часов 

1 Входная 

диагностика 
Диагностика особенностей 

 когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы 

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

 

1 

2 «Учимся образно 

мыслить!» 
Вводная часть 

Настрой на занятие. 

«Мозговая гимнастика «Сова», 

самомассаж 

кистей рук 

Основная часть 

Задание 1. «Запомни фигуры» 

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений. 

1 



Задание 2. «Логический квадрат» 

Задание 3. «Обводи точно» 

Когнит. упр. «Организация 

рабочего места» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 
3 «Учимся 

обобщать и делать 

выводы!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «Струночка» 

Основная часть 

Задание 1. «Четвертый лишний» 

Задание 2. «Письмо 

инопланетянина» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Когнит. упр. «Послушать 

тишину» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы 

обобщения). 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

1 

4 «Учимся 

устанавливать 

закономерности!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Шапка 

для 

размышлений», дыхательное 

упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди девятый» 

Задание 3. «Пишущая машинка» 

Релаксация «Ковер –самолет» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. Развитие 

мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся логично 

мыслить!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Основная часть 

Задание 1. «Свяжи слова» 

Задание 2. «Найди четвертый 

лишний» 

Задание 3. «Закончи рисунок» 

Задание 4. «Назови и проверь 

постукиванием» 

Коммуникат упр. «Организация 

пространства листа» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие ассоциативного и 

обобщающего мышления. 

Развитие воображения. 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», 

дыхательное упражнение. 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Бери осторожно» 

Когнит. упр. «Чаша доброты» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений. 

1 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Секреты 

мнемотехники!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

Кука», 

растяжка по осям, дыхательное 

упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Запомни сочетания 

фигур» 

Задание 2. «Раздели на группы» 

Задание 3. «Фигуры и значки» 

Релаксация «Пляж» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные 

движения», дыхательное 

упражнение 

Задание 1. «Выбери главное» 

Задание 2. «Играем в индейцев» 

Задание 3. «Знай свой темп» 

Когнитивн. упр. «Моя рука, твоя 

рука» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие словесно-

логического 

мышления (выделение 

существенных признаков). 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость. 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся мыслить 

по аналогии!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», 

растяжка с дыханием 

Основная часть 

Задание 1. «Назови четвертое 

слово» 

Задание 2. «Муха» 

Задание 3. «Запретное 

движение» 

Когнитивн. упр. «Лабиринт» 

Заключительная часть 

Подведение итогов. 

Развитие словесно-

логического 

мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений (умение 

затормозить 

движение). 

 

1 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

сравнивать и 

обобщать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные 

движения», дыхательное 

упражнение, 

самомассаж ушных раковин. 

Основная часть 

Задание 1. «Одинаковое, разное» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Задание 3. «Что это?» 

Релаксация «Парусник» 

Когнитивн. упр. «Найди фигуру» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

1 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Размышляй-ка!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «Струночкка» 

Основная часть 

Задание 1. «Объедини по 

смыслу» 

Задание 2. «Найди фигуры» 

Когнитивн. упр. «Потянулись – 

сломались», 

«Поза» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей. 

1 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стороны света!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

глазодвигательные упражнения 

Основная часть. 

Задание 1. «Учись уменьшать и 

увеличивать» 

Задание 2. «Объедини 

пословицы» 

Задание 3. «Запомни и нарисуй» 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие зрительной 

памяти. 

1 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Размышляй-ка!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная часть Настрой на 

занятие. 

«Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия» 

Основная часть 

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Когнитивн. упр. «Шапка – 

невидимка» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие мышления 

(операция 

сравнения). 

1 



 

14 

 

 

 

«Учимся 

правильно 

ориентироваться!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

телесные упражнения. 

Основная часть. 

Задание 1. «Логический квадрат» 

Задание 2. «Назови по порядку» 

Задание 3. «Дружный хлопок» 

Коммуникат. упр. «Прощание 

частью тела» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Развитие чувства времени 

1 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся быть 

внимательными! 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», 

растяжка «Лучики» 

Основная часть 

Коммуникат упр. «Приветствие» 

Задание 1. «Составь слова» 

Задание 2. «Отыщи числа» 

Когнитивн. упр. «Скажи 

наоборот» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы 

синтеза). 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

1 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стороны света!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Логические 

цепочки!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

дыхательное упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Волшебники» 

Задание 2. «Где какая полоска?», 

«Кольца» 

Задание 3. «Говорим по-

марсиански» 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

цвета» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», 

дыхательное упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Поезд» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Когнитивн. упр. «Колпак мой 

треугольный» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие воображения. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие логического 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной 

деятельности). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

«Учимся думать 

логично!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», 

массаж ушных раковин 

Основная часть 

Задание 1. «Найди девятый» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Задание 3. «Архитектор» 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

человека» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие мышления 

(операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

 

 

1 

 

19 «Учимся 

познавать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Шапка 

для 

размышлений», растяжка с 

дыханием. 

Основная часть 

Задание 1. «Совмести фигуры» 

Задание 3. «Письмо 

инопланетянина» 

Когнитивн. упр. 

«Зашифрованное 

упражнение» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

1 

20 «Учимся 

запоминать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «травинка на ветру» 

Основная часть 

Задание 1. «Объедини по 

смыслу» 

Задание 2. «Поверни квадрат» 

Когнитивн. упр. «Зеркальные 

движения» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие смысловой 

памяти. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

1 

21 «Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

пространства», дыхательное 

упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Добавь слово» 

Задание 2. «Раскрась фигуру» 

Задание 3. Игра «Флажок» 

Когнитивн. упр. «Золотая рыбка» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

1 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся работать 

по образцу!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», 

телесные упражнения 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Что здесь 

изображено?» 

Коммуникативное упр. 

«Зеркало» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие мышления 

(процессы 

синтеза). 

1 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

сравнивать и 

анализировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», 

Основная часть 

Задание 1. «Отыщи числа» 

Задание 2. «Преврати в квадрат» 

Задание 3. «Запретное 

движение» 

Когнитивн. упр. «События по 

порядку» 

Релаксация «Росток» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений (умение 

затормозить 

движения). 

1 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фантазеры!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», 

растяжка «Дерево» 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери слова» 

Задание 2. «Найди недостающий 

квадрат» 

Задание 3. «Закончи рисунки» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

1 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

обобщать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия» 

Основная часть 

Задание 1. «Пятый лишний» 

Задание 2. «Объясни значение» 

Задание 3. «Назови и проверь 

постукиванием» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального 

мышления 

(обобщение). 

Развитие слухового 

восприятия 

1 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

познавать и 

запоминать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «Подвески» 

Основная часть 

Задание 1. «Этажи» 

Задание 2. «Какой цвет?» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Коммуникат. Упр. «Тяни-

толкай» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие непосредственной 

памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

1 

 

27 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Радость» 

Рисование чувства. 

Как передать радость. 

Вербальный и 

невербальный язык. 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

волшебника» 

Медитативная техника «Лес». 

Развитие дифференциации 

положительных эмоций, 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие положительного 

отношения к школе. 

1 

 

28 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Грусть». 

Рисование чувства. 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

перемещеия» 

Медитация «Место, где мне 

хорошо». 

Развитие внимания, 

памяти, 

рефлексии поведения. 

1 

 

29 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Интерес». 

Рисование чувства. 

Мои сильные качества. Чем я 

похожа и чем 

отличаюсь от других людей. 

Что такое доброжелательность 

Развитие познавательного 

интереса к учебе, 

сплоченности 

группы. Развитие 

доброжелательного 

отношения к 

учителю. 

1 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История о 

канцелярской 

кнопке». 

Гнев. Рисование чувства. Сказка 

о мальчике, 

с которым никто не хотел играть. 

С какими чувствами он дружит? 

Может ли он принести пользу? 

Упр. «Рубка дров» 

Способы преодоления гнева. 

Способы обращения за 

помощью. 

Проработка гнева и 

агрессии в 

рисунке, знакомство со 

способами снятия агрессии. 

Развитие конструктивных 

способов взаимодействия с 

одноклассниками. 

Обучение техникам 

релаксации. 

1 

31 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Страх». 

Рисование чувства. 

Страх и его относительность. 

Как справиться со страхом? 

Растяжка «Тянемся к солнышку» 

Дыхательное упр. 

Методы преодоления страха 

Коррекция детских страхов 

в 

рисунке, осознание 

полезности и 

вреда страхов. 

Развитие слабой части 

личности, 

как способа борьбы со 

страхом. 

Обучение способам 

1 



релаксации 

и дыхательным техникам. 

32 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Обида». 

Рисование чувства. 

Ситуации переживания обиды. 

Последствия обиды для 

личности. 

Упр. «Тух-тибу–дух» 

Способы выражения претензий. 

Развитие конструктивного 

общения, проработка 

негативных переживаний, 

обучение способам выхода 

из 

конфликтных ситуаций. 

Анализ типичных 

ситуаций, 

связанных с обидой. 

1 

 

33 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Вина». 

Сказка о слоненке с шариками. 

Рисование чувства. 

Очищаем свое сердце. 

Добрые пожелания 

Развитие творческих 

способностей, снятие 

психо- 

эмоционального 

напряжения, 

развитие эмпатии. 

1 

 

 

34 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика когнитивной, 

эмоционально – 

волевой сферы 

Оценка динамики развития 

когнитивной, 

эмоционально – 

волевой сферы 

1 

 

Тематическое планирование в  4  классе.       

№ Тема урока Характеристика основных 

 видов деятельности 

обучающихся. 

 Коррекционная работа  

на занятиях. 

Планируемые 

результаты 

Кол-

во 

 часов 

1 Входная 

диагностика 
Диагностика особенностей 

 когнитивной и 

эмоционально – волевой сферы 

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

 

1 

2 «Учимся образно 

мыслить!» 
Вводная часть 

Настрой на занятие. 

«Мозговая гимнастика «Сова», 

самомассаж 

кистей рук 

Основная часть 

Задание 1. «Запомни фигуры» 

Задание 2. «Логический квадрат» 

Задание 3. «Обводи точно» 

Когнит. упр. «Организация 

рабочего места» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений. 

1 



3 «Учимся 

обобщать и делать 

выводы!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «Струночка» 

Основная часть 

Задание 1. «Четвертый лишний» 

Задание 2. «Письмо 

инопланетянина» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Когнит. упр. «Послушать 

тишину» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы 

обобщения). 

Развитие опосредованной 

памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

1 

4 «Учимся 

устанавливать 

закономерности!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Шапка 

для 

размышлений», дыхательное 

упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди девятый» 

Задание 3. «Пишущая машинка» 

Релаксация «Ковер –самолет» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. Развитие 

мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

1 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся логично 

мыслить!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Основная часть 

Задание 1. «Свяжи слова» 

Задание 2. «Найди четвертый 

лишний» 

Задание 3. «Закончи рисунок» 

Задание 4. «Назови и проверь 

постукиванием» 

Коммуникат упр. «Организация 

пространства листа» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие ассоциативного и 

обобщающего мышления. 

Развитие воображения. 

1 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», 

дыхательное упражнение. 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Бери осторожно» 

Когнит. упр. «Чаша доброты» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений. 

1 



 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Секреты 

мнемотехники!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

Кука», 

растяжка по осям, дыхательное 

упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Запомни сочетания 

фигур» 

Задание 2. «Раздели на группы» 

Задание 3. «Фигуры и значки» 

Релаксация «Пляж» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

1 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные 

движения», дыхательное 

упражнение 

Задание 1. «Выбери главное» 

Задание 2. «Играем в индейцев» 

Задание 3. «Знай свой темп» 

Когнитивн. упр. «Моя рука, твоя 

рука» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие словесно-

логического 

мышления (выделение 

существенных признаков). 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость. 

1 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся мыслить 

по аналогии!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», 

растяжка с дыханием 

Основная часть 

Задание 1. «Назови четвертое 

слово» 

Задание 2. «Муха» 

Задание 3. «Запретное 

движение» 

Когнитивн. упр. «Лабиринт» 

Заключительная часть 

Подведение итогов. 

Развитие словесно-

логического 

мышления (аналогии). 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие произвольности 

движений (умение 

затормозить 

движение). 

 

1 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

сравнивать и 

обобщать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Перекрестные 

движения», дыхательное 

упражнение, 

самомассаж ушных раковин. 

Основная часть 

Задание 1. «Одинаковое, разное» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Задание 3. «Что это?» 

Релаксация «Парусник» 

Когнитивн. упр. «Найди фигуру» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

1 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Размышляй-ка!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «Струночкка» 

Основная часть 

Задание 1. «Объедини по 

смыслу» 

Задание 2. «Найди фигуры» 

Когнитивн. упр. «Потянулись – 

сломались», 

«Поза» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей. 

1 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стороны света!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

глазодвигательные упражнения 

Основная часть. 

Задание 1. «Учись уменьшать и 

увеличивать» 

Задание 2. «Объедини 

пословицы» 

Задание 3. «Запомни и нарисуй» 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие зрительной 

памяти. 

1 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Размышляй-ка!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вводная часть Настрой на 

занятие. 

«Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия» 

Основная часть 

Задание 1. «Поверни квадрат» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Когнитивн. упр. «Шапка – 

невидимка» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие мышления 

(операция 

сравнения). 

1 



 

14 

 

 

 

«Учимся 

правильно 

ориентироваться!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

телесные упражнения. 

Основная часть. 

Задание 1. «Логический квадрат» 

Задание 2. «Назови по порядку» 

Задание 3. «Дружный хлопок» 

Коммуникат. упр. «Прощание 

частью тела» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Развитие чувства времени 

1 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся быть 

внимательными! 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», 

растяжка «Лучики» 

Основная часть 

Коммуникат упр. «Приветствие» 

Задание 1. «Составь слова» 

Задание 2. «Отыщи числа» 

Когнитивн. упр. «Скажи 

наоборот» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(процессы 

синтеза). 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

1 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стороны света!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Логические 

цепочки!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика 

«Заземлитель», 

дыхательное упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Волшебники» 

Задание 2. «Где какая полоска?», 

«Кольца» 

Задание 3. «Говорим по-

марсиански» 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

цвета» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», 

дыхательное упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Поезд» 

Задание 2. «Не путай цвета» 

Когнитивн. упр. «Колпак мой 

треугольный» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие воображения. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие логического 

мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие логического 

мышления. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной 

деятельности). 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 

 

 

 

«Учимся думать 

логично!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», 

массаж ушных раковин 

Основная часть 

Задание 1. «Найди девятый» 

Задание 2. «Найди одинаковые» 

Задание 3. «Архитектор» 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

человека» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие мышления 

(операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

 

 

1 

 

19 «Учимся 

познавать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Шапка 

для 

размышлений», растяжка с 

дыханием. 

Основная часть 

Задание 1. «Совмести фигуры» 

Задание 3. «Письмо 

инопланетянина» 

Когнитивн. упр. 

«Зашифрованное 

упражнение» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной 

памяти. 

1 

20 «Учимся 

запоминать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «травинка на ветру» 

Основная часть 

Задание 1. «Объедини по 

смыслу» 

Задание 2. «Поверни квадрат» 

Когнитивн. упр. «Зеркальные 

движения» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие смысловой 

памяти. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

1 

21 «Учимся себя 

контролировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

пространства», дыхательное 

упражнение 

Основная часть 

Задание 1. «Добавь слово» 

Задание 2. «Раскрась фигуру» 

Задание 3. Игра «Флажок» 

Когнитивн. упр. «Золотая рыбка» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие слуховой памяти. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

1 



22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся работать 

по образцу!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

головой», 

телесные упражнения 

Основная часть 

Задание 1. «Муха» 

Задание 2. «Что здесь 

изображено?» 

Коммуникативное упр. 

«Зеркало» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие мышления 

(процессы 

синтеза). 

1 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

сравнивать и 

анализировать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Качание 

икр», 

Основная часть 

Задание 1. «Отыщи числа» 

Задание 2. «Преврати в квадрат» 

Задание 3. «Запретное 

движение» 

Когнитивн. упр. «События по 

порядку» 

Релаксация «Росток» 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. 

Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие наглядно-

образного 

мышления. 

Развитие произвольности 

движений (умение 

затормозить 

движения). 

1 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Фантазеры!» Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия», 

растяжка «Дерево» 

Основная часть 

Задание 1. «Подбери слова» 

Задание 2. «Найди недостающий 

квадрат» 

Задание 3. «Закончи рисунки» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального 

мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

1 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

обобщать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Точки 

равновесия» 

Основная часть 

Задание 1. «Пятый лишний» 

Задание 2. «Объясни значение» 

Задание 3. «Назови и проверь 

постукиванием» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие вербального 

мышления 

(обобщение). 

Развитие слухового 

восприятия 

1 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся 

познавать и 

запоминать!» 

Вводная часть 

Настрой на занятие. 

Мозговая гимнастика «Ленивые 

восьмерки», 

растяжка «Подвески» 

Основная часть 

Задание 1. «Этажи» 

Задание 2. «Какой цвет?» 

Задание 3. «Найди девятый» 

Коммуникат. Упр. «Тяни-

толкай» 

Заключительная часть 

Подведение итогов занятия. 

Развитие внутреннего 

плана 

действия. 

Развитие непосредственной 

памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

1 

 

27 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Радость» 

Рисование чувства. 

Как передать радость. 

Вербальный и 

невербальный язык. 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

волшебника» 

Медитативная техника «Лес». 

Развитие дифференциации 

положительных эмоций, 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

Развитие положительного 

отношения к школе. 

1 

 

28 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Грусть». 

Рисование чувства. 

Когнитивн. упр. «Визуализация 

перемещеия» 

Медитация «Место, где мне 

хорошо». 

Развитие внимания, 

памяти, 

рефлексии поведения. 

1 

 

29 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Интерес». 

Рисование чувства. 

Мои сильные качества. Чем я 

похожа и чем 

отличаюсь от других людей. 

Что такое доброжелательность 

Развитие познавательного 

интереса к учебе, 

сплоченности 

группы. Развитие 

доброжелательного 

отношения к 

учителю. 

1 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«История о 

канцелярской 

кнопке». 

Гнев. Рисование чувства. Сказка 

о мальчике, 

с которым никто не хотел играть. 

С какими чувствами он дружит? 

Может ли он принести пользу? 

Упр. «Рубка дров» 

Способы преодоления гнева. 

Способы обращения за 

помощью. 

Проработка гнева и 

агрессии в 

рисунке, знакомство со 

способами снятия агрессии. 

Развитие конструктивных 

способов взаимодействия с 

одноклассниками. 

Обучение техникам 

релаксации. 

1 

31 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Страх». 

Рисование чувства. 

Страх и его относительность. 

Как справиться со страхом? 

Растяжка «Тянемся к солнышку» 

Дыхательное упр. 

Методы преодоления страха 

Коррекция детских страхов 

в 

рисунке, осознание 

полезности и 

вреда страхов. 

Развитие слабой части 

личности, 

как способа борьбы со 

страхом. 

Обучение способам 

1 



релаксации 

и дыхательным техникам. 

32 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Обида». 

Рисование чувства. 

Ситуации переживания обиды. 

Последствия обиды для 

личности. 

Упр. «Тух-тибу–дух» 

Способы выражения претензий. 

Развитие конструктивного 

общения, проработка 

негативных переживаний, 

обучение способам выхода 

из 

конфликтных ситуаций. 

Анализ типичных 

ситуаций, 

связанных с обидой. 

1 

 

33 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство со 

страной чувств. 

Вина». 

Сказка о слоненке с шариками. 

Рисование чувства. 

Очищаем свое сердце. 

Добрые пожелания 

Развитие творческих 

способностей, снятие 

психо- 

эмоционального 

напряжения, 

развитие эмпатии. 

1 

 

 

34 

 

 

 

Итоговая 

диагностика 

Диагностика когнитивной, 

эмоционально – 

волевой сферы 

Оценка динамики развития 

когнитивной, 

эмоционально – 

волевой сферы 

1 

 

8.Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

№ Наименования учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

1 Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 1. 

Книга для учителя. – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

2 Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I – IV классов). Часть 2. 

Материалы к урокам психологического развития. - – 4-е изд., стер. – М.: «Ось-89», 2008. 

                                              Печатные пособия 

3 1.Карточки. 

2.Иллюстрации. 

3.Плакаты. 

4. Раздаточные листы. 

( Кабинет психолога) 

                                             Технические средства обучения и оборудование кабинета     

4 1. Ноутбук. 

2. Принтер. 

3. Доска с магнитами. 

4. Стол учительский. 

5. Ученические столы с комплектом стульев на 2 человека. 

 



                                              Игровой материал    

5 1.Пазлы (кабинет психолога) 

2.Лото (кабинет психолога) 

3. Дидактические и настольные игры (кабинет психолога) 

4. Песочный стол (кабинет психолога) 

5. Игры для развития мелкой моторики (кабинет психолога) 

 

 

 

 


