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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)  

 

Тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-

во 

часов 

1 Входная 

диагностика 

ВПФ 

обучающихся с 

ОВЗ. 

 

-диагностика ВПФ  

1 

2 Входная 

диагностика 

ЭВС 

обучающихся с 

ОВЗ. 

-диагностика ЭВС  

1 

3 Запомни и 

найди 

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие двигательной сферы 

(умение быстро затормозить свои 

движения). 

1. Составление 

плана «Мои 

осенние 

каникулы» 

2. Запомни и 

расставь по 

своим 

местам 

3. 5 секунд 

1 

4 Посмотри 

вокруг 

Развитие произвольного 

внимания (распределение). 

Развитие мышления 

(абстрагирование). Развитие 

умения ориентироваться в 

пространстве листа.  

1. Царский 

сундук 

2. Зашумленны

е 

изображения  

3. Графический 

диктант 

1 

5 Поисковичок Развитие мышления (умение 

сравнивать). Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие зрительного восприятия 

формы. 

1. Игра 

«Сравни» 

2. Упражнение 

«последоват

ельность 

событий» 

3. Упражнение 

«Чья тень?» 

1 

6 Мозговой Развитие зрительной 1. Найди 1 



штурм опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности 

движений. 

отличия 

2. Лабиринт  

3. Водоворот  

7 Шифровщики Развитие мышления (процессы 

обобщения). Развитие 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

1. Упражнение 

«Что 

общее?» 

2. Упражнение 

«запомни и 

найди» 

3. Упражнение 

«Геометриче

ские 

фигуры» 

1 

8 Посмотри и 

найди 

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

1. Составление 

рассказа 

«Осень» 

2. Упражнение 

«Чей это 

дом?» 

1 

9 Ассоциации Развитие ассоциативного и 

обобщающего мышления. 

Развитие воображения. 

1. Упражнение 

«ассоциации

» 

2. Рисунок из 

пластилина  

1 

10 Внимательный 

мухолов 

Развитие внутреннего плана 

действий. Развитие 

произвольности движений. 

1. План на день 

2. Водоворот  1 

11 В стране 

Геометрике 

Развитие зрительной памяти. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

1. Упражнение 

«у обезьянки 

было…» 

2. Упражнение 

продолжи 

пословицу  

3. Упражнение 

«около 

меня» 

1 

12 Выбери главное Развитие словесно-логического 

мышления (выделение 

существенных признаков). 

Развитие внутреннего плана 

действий. Развитие 

произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

1. Упражнение 

«геометриче

ские 

фигуры» 

2. План на 

день, на 

неделю 

3. Волны  

1 

13 Аналогии Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии). Развитие 

внутреннего плана действия. 

Развитие произвольности 

движений (умение затормозить 

движение).  

1. Игра «я тебе 

– ты мне» 

2. План на 

неделю, на 

месяц 

3. Игра «стоп» 

1 



14 Одинаковое, 

разное 

Развитие мышления (умение 

сравнивать). Развитие 

произвольности движений 

(помехоустойчивость). Развитие 

воображения. 

1. Упражнение 

«Близнецы»  

2. Волны 

3. Составление 

рассказа 

«Зимние 

забавы» 

1 

15 

Радуга – дуга. 

Формирование обобщенных 
представлений о свойствах 
предметов (цвет, форма, 
величина) 

1. Гномики и 
домики. 

2. Цветные 
квадраты.  

1 

16 

В цирке… 
Развитие пространственных 
представлений ориентации 

1. Цикл 
упражнений из 
книги М.А. 
Семенова 
«Левое и 
правое». 

1 

17 Найди и 

объедини 

Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

1. Зашумленные 
картинки  

2.  Посчитай 
сколько здесь 
животных? 

1 

18 Пословицы Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

вербального мышления. Развитие 

зрительной памяти. 

1. Где должна 
стоять фигура? 

2.Что изменилось? 1 

19 Поисковичок Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие мышления 

(операция сравнения). 

1.  Продолжи ряд 
2. Что дальше? 
3.Последовательно
сть событий 

1 

20 Логик гейм Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного 

внимания (устойчивость). 

Развитие чувства времени. 

1. Найди пару 

2. 1 минута  

 
1 

21 Составь слова Развитие мышления (процессы 

синтеза). Развитие 

произвольного внимания 

(переключение).  

1. Найди и 

обведи  

2. Чья тень? 

3. Кто потерял? 

1 

22 Воображариум Развитие воображения. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

логического мышления. 

Составление 
рассказа по 
картинке «Весна» 1 

23 Веселый поезд Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной деятельности).  

Игры «потому 
что», 
«развивайка», 
«последовательнос
ть событий» 

1 

24 Магазин 

головоломок 

Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

Развитие мышления (операция 

сравнения). Развитие 

внутреннего плана действия. 

Упражнения 
синонимы, 
антонимы, 
прилагательные, 
глаголы. 

1 

25 Путешествие к 

инопланетянам 

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие внутреннего 

1. Читаем по 
ролям. 1 



чувства времени. Развитие 

опосредованной памяти. 

2. Экономическая 
игра 

3.Игра возьми 
игрушку 

26 Калейдоскоп Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных 

представлений. Развитие 

произвольности движений 

(преодоление гиперактивности). 

1. Штрихи  

2. Похлопаем в 

ладоши 

3. Игра «ау» 

1 

27 Мухоловы Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие мышления 

(процессы синтеза). 

1. Чья тень? 

2. Рассказ «в 

гостях у 

сказки» 

1 

28 Архитекторы Развитие произвольного 

внимания (переключение). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие 

произвольности движений 

(умение затормозить движение). 

1. Рисунок 
диктант  

2. Кузовок  
3.Пасьянс 1 

29 Художники Развитие невербального 

мышления. Развитие 

пространственных 

представлений. Развитие 

воображения. 

Упражнение «где 

мой дом?» 

1 

30 Кто здесь 

лишний? 

Развитие вербального мышления 

(обобщение). Развитие слухового 

восприятия. 

1. Упражнение 

«Ритм» 

2. Гномики и 

домики  

1 

31 Мозговой 

штурм 

Развитие внутреннего плана 

действия. Развитие 

непосредственной памяти. 

Развитие мышления 

(установление закономерностей). 

1. Зашумленные 
картинки  

2.  Посчитай 
сколько здесь 
животных? 

1 

32 Мир слов Развитие вербального мышления 

(обобщение). Развитие 

произвольного внимания 

(устойчивость). 

1. Найди пару 

2. 1 минута  

 
1 

33 Итоговая 

диагностика 

ВПФ 

-диагностика ВПФ  

1 

34 Итоговая 

диагностика 

ЭВС 

-Диагностика ЭВС  

1 

 Итого: 
34 
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