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Планируемый результат:  
Личностные: 

1. Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за 

будущий результат  

2. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку  

3.  Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а 

также то, чем ему хотелось заниматься (обобщенное действие, умение учиться) 

4. У ребенка сформирована учебная мотивация 

Регулятивные: 

1. Ученик осознает то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, а также 

качество и уровень усвоения  

2.  Ученик умеет составлять план действий 

3.  Ученик может поставить учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже известно и освоено учащимся, и того.что еще неизвестно 

4.  У ребенка развита рефлексия. 

5.  У ученика сформирован внутренний план действий 

6. У ребенка развита адекватная самооценка. 

Познавательные: 

1. Умеет формулировать проблемы и решать их.  

2.  Ученик владеет способами решения проблем. 

3.  Ребёнок может строить логическую цепь размышлений. 

4. Ребёнок может проанализировать ход и способ действий. 

5.  Ребёнок умеет вести поиск и выделять необходимую информацию. 

Коммуникативные: 

1. Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

(обеспечивает социальную компетентность и учет позиции других людей) 

2. Ученик умеет договариваться несиловыми методами. 

3.  Ребенок может сотрудничать с другими людьми в поиске необходимой 

информации 

4.  Ребенок умеет слушать и слышать 

5.  Может создавать устные и письменные высказывания. 

6. Умение выражать свои мысли, строить высказывания в соответствие с 

задачами коммуникации 

Содержание программы: 

Раздел 1. Вводное занятие (2 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных 

способностей. Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического 

напряжения, сплочение детского коллектива. (4 часа)  

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения  

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного 

внимания и контроля над поведением. (3 часов) 

Раздел 4. Развитие мнестических способностей  

Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, 

формирование произвольности запоминания. (4 часов) 

Раздел 5.  Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации  

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование).  

Развитие логического и понятийного мышления. (2 часа)   

Раздел 6.  Развитие двигательной сферы  

Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации.  Динамическая 

организация двигательного акта.  (3часов) 

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных отношений  

Формирование пространственных и квазипространственных отношений. (3 часов) 



Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной сферы  

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои 

чувства и эмоции социально приемлемым способом. (2 часов) 

Раздел 9.  Развитие творчески способностей, воображения  

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных возможностей 

детей. (4 часов) 

Раздел 10.  Развитие эмоционально-личностных качеств  

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых 

нарушений у детей.  (3 часов). 

Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика  

Определение динамики развития детей.  (4часов) 

Учебно-тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

1 Входная 

диагностика ВПФ 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

-  

1 

2 Входная 

диагностика ЭВС 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-  

1 

3 Запомни и найди Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие двигательной 

сферы (умение быстро 

затормозить свои 

движения). 

Игровая, учебная 

1 

4 Посмотри вокруг Развитие произвольного 

внимания 

(распределение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). 

Развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве листа.  

Трудовая, учебная 

1 

5 Поисковичок Развитие мышления 

(умение сравнивать). 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие зрительного 

восприятия формы. 

Игровая, трудовая 

1 

6 Мозговой штурм Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольности 

движений. 

Учебная 

1 



7 Шифровщики Развитие мышления 

(процессы обобщения). 

Развитие опосредованной 

памяти. Развитие 

мышления (установление 

закономерностей). 

Игровая, трудовая 

1 

8 Посмотри и найди Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Учебная, игровая 

1 

9 Ассоциации Развитие ассоциативного 

и обобщающего 

мышления. Развитие 

воображения. 

Учебная 

1 

10 Внимательный 

мухолов 

Развитие внутреннего 

плана действий. Развитие 

произвольности 

движений. 

Игровая, учебная 

1 

11 В стране 

Геометрике 

Развитие зрительной 

памяти. Развитие 

вербального мышления. 

Развитие 

пространственных 

представлений. 

Учебная, трудовая 

1 

12 Выбери главное Развитие словесно-

логического мышления 

(выделение 

существенных 

признаков). Развитие 

внутреннего плана 

действий. Развитие 

произвольности 

движений 

(помехоустойчивость). 

Игровая, трудовая 

1 

13 Аналогии Развитие словесно-

логического мышления 

(аналогии). Развитие 

внутреннего плана 

действия. Развитие 

произвольности 

движений (умение 

затормозить движение).  

Трудовая, учебная 

1 

14 Одинаковое, 

разное 

Развитие мышления 

(умение сравнивать). 

Развитие произвольности 

движений 

(помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

Игровая 

1 

15 Промежуточная 

диагностика ВПФ 

-  
1 



обучающихся с 

ОВЗ. 

16 Промежуточная 

диагностика ЭВС 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-  

1 

17 Найди и объедини Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Учебная, трудовая 

1 

18 Пословицы Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

вербального мышления. 

Развитие зрительной 

памяти. 

Игровая 

1 

19 Поисковичок Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

мышления (операция 

сравнения). 

Учебная  

1 

20 Логик гейм Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольного внимания 

(устойчивость). Развитие 

чувства времени. 

Учебная, игровая, 

трудовая 

1 

21 Составь слова Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

Развитие произвольного 

внимания 

(переключение).  

Учебная, трудовая 

1 

22 Воображариум Развитие воображения. 

Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

логического мышления. 

Игровая 

1 

23 Веселый поезд Развитие логического 

мышления. Развитие 

произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной 

деятельности).  

Игровая, учебная  

1 

24 Магазин 

головоломок 

Развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Развитие мышления 

(операция сравнения). 

Развитие внутреннего 

плана действия. 

Учебная  

1 

25 Путешествие к 

инопланетянам 

Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

внутреннего чувства 

Игровая, трудовая 

1 



времени. Развитие 

опосредованной памяти. 

26 Калейдоскоп Развитие слуховой 

памяти. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

произвольности 

движений (преодоление 

гиперактивности). 

Игровая, учебная  

1 

27 Мухоловы Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

мышления (процессы 

синтеза). 

Учебная  

1 

28 Архитекторы Развитие произвольного 

внимания 

(переключение). Развитие 

наглядно-образного 

мышления. Развитие 

произвольности 

движений (умение 

затормозить движение). 

Трудовая  

1 

29 Художники Развитие невербального 

мышления. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

воображения. 

Игровая  

1 

30 Кто здесь 

лишний? 

Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие слухового 

восприятия. 

Игровая, учебная  

1 

31 Мозговой штурм Развитие внутреннего 

плана действия. Развитие 

непосредственной 

памяти. Развитие 

мышления (установление 

закономерностей). 

Учебная  

1 

32 Мир слов Развитие вербального 

мышления (обобщение). 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Учебная, трудовая  

1 

33 Итоговая 

диагностика ВПФ 

-  
1 

34 Итоговая 

диагностика ЭВС 

-  
1 

 Итого: 
34 

 

 


