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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных процессов» для обучающихся  3-а  класса 

составлена на основе адаптированной  основной  общеобразовательной  программы образования обучающихся с  лёгкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 1 вариант ГБУ КО «Школа-интернат №7», которая является  учебно-методической 
документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 
образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности.  

  Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы «Коррекция и развитие познавательных процессов» (4а класс) 
адаптированной основной общеобразовательной программы  образования обучающихся с    лёгкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 1 вариант составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллек-

туальными нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования» от 28.08.2020 №442; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования» от 22.03.2021 №115 (документ вступает в силу с 01.09.2021г); 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи» от 28.09.2020 № 28; 

- Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с лёгкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 
- Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» на 2021-2022 учебный год и др. 

Цель коррекционного курса: 
стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной сферы детей. 

Задачи: формировать произвольность психических процессов и навыки произвольного поведения; 
- развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и слухового восприятия; 
- содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости внимания; 



3 

 

- развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную память; 
- развивать воображение; 
- развивать наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное мышление. 
- способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации; 

Реализация рабочей программы  коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных процессов» для  3-а   класса  
рассчитана на  34 часа, (34 учебные недели,  1  час в неделю). Продолжительность занятия составляет не более 40 минут. 
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2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С     УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ) 

В 3-а  классе обучаются дети   с  легкой умственной отсталостью, для  которых характерно интеллектуальное и психофизическое 
недоразвитие  в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи,  расстройствами поведения,   эмоционально-волевой   
сферы, выраженными в различной степени тяжести.  

Дети с легкой   умственной отсталостью характеризуются недоразвитием  познавательных интересов и снижением   
познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 
переключаемостью. Развитие всех психических процессов у детей отличается качественным своеобразием, при этом нарушенной 
оказывается уже первая ступень познания – ощущения и восприятие. Неточность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, 
кинестетических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей в 
окружающей среде. В процессе освоения отдельных учебных предметов это проявляется в замедленном темпе узнавания и понимания 
учебного материала, в частности смешении графически сходных букв, цифр, отдельных звуков или слов. Вместе с тем, несмотря на 
имеющиеся недостатки, восприятие умственно отсталых обучающихся оказывается значительно более сохранным, чем процесс 
мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. 
Названные логические операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в трудностях 
установления отношений между частями предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 
нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. У этой категории обучающихся из всех видов мышления 
(наглядно-действенное, наглядно-образное и словесно-логическое) в большей степени нарушено логическое мышление, что выражается в 
слабости обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная активность мыслительных 
процессов и слабая регулирующая роль мышления: как правило, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 
цели задания, не имея внутреннего плана действия.  
Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, 
сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной отсталостью также обладает целым рядом 
специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 
труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное 
запоминание, которое требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое опосредованное запоминание, хотя 
механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 
проявляются не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: вследствие трудностей 
установления логических отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством искажений; 
при этом  наибольшие трудности вызывает воспроизведение словесного материала. Внимание  отличается сужением объема, малой 
устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 
внимание, которое связано с волевым напряжением, направленным на преодоление трудностей, что выражается в его нестойкости и 
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быстрой истощаемости. Однако, если задание посильно и интересно для обучающегося, то его внимание может определенное время 
поддерживаться на должном уровне. Также в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном 
объекте или виде деятельности. Под влиянием обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость несколько улучшаются, но при 
этом не достигают возрастной нормы. Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления и воображение. 
Представлениям детей с умственной отсталостью свойственна недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 
свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее сложных процессов 
отличается значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, неточности и схематичности. У школьников 
отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 
первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 
грамматической. Трудности звуко-буквенного анализа и синтеза, восприятия и понимания речи обусловливают различные виды 
нарушений письменной речи. Снижение потребности в речевом общении приводит  к тому, что слово не используется в полной мере как 
средство общения; активный словарь не только ограничен, но и наполнен штампами; фразы однотипны по структуре и бедны по 
содержанию. Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 
мышления. Следует отметить, что речь школьников с умственной отсталостью в должной мере не выполняет своей регулирующей 
функции, поскольку зачастую словесная инструкция оказывается непонятой, что приводит к неверному осмысливанию и выполнению 
задания. Однако в повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при 
этом несложные конструкции предложений. Психологические особенности умственно отсталых школьников проявляются и в нарушении 
эмоциональной сферы.  Эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и 
поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 
деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 
Волевая сфера учащихся характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 
предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности предъявляемых требований у некоторых из 
них развиваются такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие протекания психических процессов и 
особенности волевой сферы школьников с умственной отсталостью оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, 
особенно произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти 
недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 
предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного 
задания они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем 
переносят их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 
организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 
доступны разные виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том числе дидактическая, ручной труд, а в 
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старшем школьном возрасте и некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность этой категории 
школьников в уходе за собой, благодаря овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 
 

3.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 
В основу разработки АООП  обучающихся  с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), коррекционного курса 
«Коррекция и развитие познавательных процессов»  (коррекционно-развивающей области) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной 
отсталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих 
основные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  

Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной 
отсталостью школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации 
познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП для обучающихся с легкой и  умеренной умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных процессов» (коррекционно-развивающей области) 
реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  
- индивидуальное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  
-  повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования практических представлений, умений и 

навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 
В основу программы  положены следующие принципы: 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося 
и расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;   
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

- принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 
различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьёй. 
 

4.ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 
4.1.Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умственной отсталостью  

Основой для разработки программы коррекционного курса  ««Коррекция и развитие познавательных процессов»» ( 3-а класс) 
является Программа  формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования 
БУД), которая  конкретизирует требования Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 1).  

В основе формирования БУД лежит деятельностный  подход  к обучению, который  позволяет реализовывать коррекционно-
развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  

Основная цель реализации программы формирования БУД во 3-а  классе состоит в  формировании школьника с умственной 
отсталостью как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в 
обществе.  

Задачи реализации программы обучения: 
- формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
- овладение  первоначальными основами комплекса базовых учебных действий, составляющих операционный компонент 
учебной деятельности;  
- развитие начальных умений принимать цель и готовый план деятельности; 
- планирование  на элементарном уровне знакомой деятельности,  
- формирование основ навыка контроля и оценивания результатов деятельности  в опоре на организационную помощь педа-
гога.  
Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной стороны, успешное начало школьного 

обучения и осознанное отношение к обучению, с другой ― составляют основу формирования в старших классах более сложных 
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действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной деятельности на 
доступном для него уровне.  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли ученика, понимание им на доступном 
уровне ролевых функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации.   

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в коммуникацию со взрослыми и сверстниками в про-
цессе обучения.  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и любом этапе обучения. Благодаря им, создают-
ся условия для формирования и реализации начальных логических операций.  

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических операций, которые необходимы для усвоения 
и использования знаний и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 
школьников.   

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является показателем их сформированности.   
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

  4.2. Мониторинг базовых учебных действий  
В процессе обучения осуществляется  мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения 

обучающихся и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  
Для группы обучающихся  с более выраженными нарушениями поведения и коммуникативных навыков в процессе обучения 
осуществляется  мониторинг всех групп  БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы 
об эффективности проводимой в этом направлении работы.  
Для оценки сформированности каждого действия используется  система  реально присутствующего опыта деятельности и его 
уровня.  

- деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 
- деятельность осуществляется по подражанию: 
- деятельность осуществляется по образцу; 
- деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 
- деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 
- самостоятельная деятельность; 
- умение исправить допущенные ошибки.   
Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности 

используются условные обозначения: 
- действие (операция) сформировано – «ДА»; 
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- действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 
- действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 
- действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 
Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития 

психических процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности 
позволяют оценить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 

.  
5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Освоение коррекционного курса «Коррекция и развитие познавательных процессов», созданной на основе ФГОС, 
обеспечивает достижение   обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: личностных и   предметных. 

Критерии эффективности занятий: положительная динамика развития познавательных процессов, нормализация уровня 
тревожности в ситуациях повседневного общения, нормализация эмоционального состояния, выполнение детьми диагностических 
заданий не ниже среднего уровня. 

Отражение динамики развития осуществляется сравнением результатов входной и выходной психологической диагностики, 
проводимой ежегодно в начале и конце учебного года. 

Основные требования к умениям обучающихся: 
- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
- анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма, цвет, величина; 
- классифицировать предметы, геометрические фигуры и др.; 
- обобщать предметы по определённым признакам; 
- выбирать предмет по образцу; 
- определять название предмета, форму предмета; 
- угадывать предмет по  и с  помощью осязания; 
- находить сходство и различие между изучаемыми предметами; 
- классифицировать предметы по заданному признаку. 

Предполагаемый положительный результат: 
У учащихся прошедших курс занятий по данной программе:  

- увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 
- совершенствуется фонематический слух; 
- развитие произвольного и непроизвольного внимания; 
- развитие мышления. 
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6. УЧЕБНЫЙ  ПЛАН. 

 
 

№ 
п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Развитие мышления 8 
2 Развитие внимания 8 
3 Развитие памяти 10 
4 Развитие аналитико-синтетической сферы 8 

Итого 34 
 

7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 
Развитие мышления. Упражнения «Сходство и различие», «Последовательность», «Что сначала, что потом», игра «Ключ к 
неизвестному», упражнения  «Собрать фигуру», «Исключи лишнее»  «Говори наоборот»,  «Ищем клад». 
Развитие внимания Развитие концентрации внимания Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. Развитие образного внимания 
«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу). Развитие  переключения  внимания. Выполнение 
упражнений Развитие концентрации внимания. Корректурная проба. «Запутанные дорожки». Развитие зрительного внимания. «Составь 
узор». Активизация внимания путем сличения предмета с его силуэтом. Турнир внимательных 
Развитие памяти. Рисуночное письмо «Нарисуй и запомни» Развитие двигательной памяти. «Вспомни как». Упражнения на 
запоминание различных предметов и слов. Развитие словесной памяти. Разрезанные предложения. Пословицы. Развитие образной памяти. 
«Найди отличия». Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе названных свойств. Запоминание и воспроизведение 
наглядного и словесного материала. Турнир самых смышленых. 
Развитие аналитико-синтетической сферы. Описание различных свойств окружающих предметов. Практическое расчленение объекта 
на составные элементы. Выделение элементов, из которых состоит данный объект. Выделение основных признаков предмета. 
Нахождение конкретных различий. Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. Классификация 
предметов по заданному признаку. Заключительное занятие «Турнир самых смекалистых». 
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8. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

№ Наименование раздела программы 
и тем занятий 

Количество 
часов 

Элементы содержания 
занятия 

Возможные 
результаты 
освоения 

обучающимися 
коррекционного 

курса 

Оборудование, 
дидактический материал, 

ТСО и ИТ 

Развитие мышления 
1.  Упражнение «Сходство и 

различие» 
 

1 Развитие познавательной 
активности, целенаправленности 
мыслительного процесса. 
Выполнение упражнений 
«Сходство и различие». 

Умение находить 
сходства и различия 
в предметах 

Карточки, раздаточный 
материал 

2.  «Последовательность»  1 Развитие познавательной 
активности, целенаправленности 
мыслительного процесса. 
Выполнение упражнений на 
установление последовательности 
предметов, событий, 

Умение 
устанавливать 
последовательность 
событий 

Карточки, раздаточный 
материал 

3.   «Что сначала, что потом»  1 Развитие познавательной 
активности, целенаправленности 
мыслительного процесса. 
Выполнение упражнений на 
установление последовательности 
предметов, событий 

Умение 
устанавливать 
последовательность 
событий 

Карточки, раздаточный 
материал 

4.  Игра «Ключ к неизвестному» 1 Развитие познавательной 
активности, целенаправленности 
мыслительного процесса. Игра  
«Ключ к неизвестному». Игра  
«Куда уместится кошка?» 

Умение задавать 
вопросы, делать 
умозаключения   

Карточки, раздаточный 
материал 
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5.   Упражнение  «Собрать фигуру» 1 Развитие пространственных 
представлений, 
пространственного 
мышления  и   памяти; освоение 
сенсорных эталонов 
(геометрических фигур); развитие 
графических навыков 
Собирание всех эталонных фигур 

Умение решать 
элементарную 
мыслительную 
задачу 

Карточки, раздаточный 
материал. комплекты 
разрезных геометрических 
фигур по числу участников 

6.  
«Исключи лишнее» 

 

1 Развитие познавательной 
активности, целенаправленности 
мыслительного процесса  
Выполнение заданий по типу 
«Исключи лишнее» 

Умение 
анализировать и 
решать  
мыслительную 
задачу 

Карточки, раздаточный 
материал 

7.  
Упражнение  «Говори наоборот»  

1 Развитие мышления, 
воображения. 
Выполнение упражнений типа 
«Говори наоборот» (большой-
маленький  и др.). Разогревающее  
упражнение  «Веселый счет» 

Умение находить 
слова 
противоположные 
по значению 

Карточки, раздаточный 
материал 

8.  
Игра  «Ищем клад» 

 

1 Развитие мышления, воображения 
Игровое занятие на 
ориентирование в пространстве и 
на местности с помощью плана. 
 

Умение 
ориентироваться по 
плану 

Карточки, раздаточный 
материал 

Развитие внимания 
9.  Развитие концентрации внимания 

Упражнения на поиски ходов в 
простых лабиринтах 

1 Развитие  концентрации внимания 
Упражнения «Лабиринт», 
рисование лабиринтов 

Умение 
концентрировать 
внимание 

Карточки, раздаточный 
материал 

10.  Развитие образного внимания 
«Графический диктант» с 
выявлением закономерностей (по 
визуальному образцу) 

1 Развитие  образного внимания  
«Графический диктант», 

Умение создавать 
образы слова 

Карточки, раздаточный 
материал 
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11.  Развитие  переключения  внимания. 
Выполнение упражнений  

1  Развитие 
переключения  внимания  
Выполнение упражнений 
«Съедобное – несъедобное», 
«Летает – не летает» 

Умение 
переключать 
  внимание  

Карточки, раздаточный 
материал 

12.  Развитие концентрации внимания. 
Корректурная проба 

1 Развитие концентрации внимания 
Выполнение упражнений на 
концентрацию внимания 
(корректурные пробы) 

Умение 
концентрировать 
внимание 

Карточки, раздаточный 
материал 

13.  Развитие зрительного внимания. 
«Составь узор» 

1 Развитие зрительного внимания 
Составление узоров по образцу. 

Умение 
запоминать узоры, 
составлять их по 
образцу 

Карточки, раздаточный 
материал 

14.  Развитие концентрации внимания 
«Запутанные дорожки» 

1 Развитие  концентрации внимания 
Упражнения «Запутанные 
дорожки», рисование запутанных 
дорожек 

Умение 
концентрировать 
внимание 

Карточки, раздаточный 
материал 

15.  Активизация внимания путем 
сличения предмета с его силуэтом 

1  Развитие 
переключения  внимания  
Упражнения «Найди предмет» 
(по силуэту) 

Умение находить 
предмет по его 
силуэту  

Карточки, раздаточный 
материал 

16.  Турнир внимательных 

 

1 Развитие  внимания 
Игровое занятие с 
использованием дидактических 
игр на развитие внимания 

Умение 
взаимодействовать 
в команде 

Карточки, раздаточный 
материал 

Развитие памяти 
17.  Рисуночное письмо «Нарисуй и 

запомни» 

 

1   Развитие образной памяти, 
соотнесение  слова и образа 
Игровое занятие «Нарисуй слово 
и запомни» 

Умение 
запоминать слова 
и соотносить их с 
образами  

Карточки, раздаточный 
материал 

18.  Развитие двигательной памяти. 
«Вспомни как…» 

1 Развитие двигательной памяти 
Упражнение на развитие 

Умение передавать 
движения по 

Карточки, раздаточный 
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 двигательной памяти «Вспомни,  
как … 

памяти материал 

19.  Развитие памяти. Упражнения на 
запоминание различных предметов 
и слов 

1   Развитие образной и словесной 
памяти  
Упражнения на запоминание 
различных предметов (4-7) без 
учета  и с учетом, Упражнение 
«Назови  слова,  которые  
запомнил» 

Умение запоминать 
предметы и слова в 
последовательности 
и без неё 

Карточки, раздаточный 
материал 

20.  Развитие словесной памяти. 
Разрезанные предложения 

1   Развитие словесной памяти  
Выполнение упражнения 
«Разрезные предложения», 

Умение запоминать 
текст, составлять 
предложения из 
слов 

Карточки, раздаточный 
материал 

21.  Развитие образной памяти. «Найди 
отличия». 

1   Развитие образной памяти. 
Выполнение упражнений «Найди 
отличия» «Буква потерялась 

Развитие образной 
памяти, умение 
сравнивать 
предметы по 
памяти 

Карточки, раздаточный 
материал 

22.  Запоминание свойств предметов, 
узнавание их на основе названных 
свойств. 

1 Развитие образной памяти 
Выполнение упражнений «Узнай 
предмет по его свойствам», 
составление загадок 

Умение задавать 
вопросы, 
описывать свойства 
предмета 

Карточки, раздаточный 
материал 

23.  Запоминание и воспроизведение 
наглядного и словесного материала 

1 Развитие образной памяти 
Выполнение упражнения 
«Человечки», «Телефон» 

Умение передавать 
запомнившиеся 
слова и образы 

Карточки, раздаточный 
материал 

24.  Запоминание и воспроизведение 
наглядного и словесного материала 

1 Развитие образной памяти 
Выполнение упражнения «От 
слова к рассказу» 

Умение передавать 
запомнившиеся 
слова и образы 

Карточки, раздаточный 
материал 

25.  Развитие словесной памяти. 
Пословицы 

1 Развитие словесной памяти  
Выполнение упражнения 
«Пословицы», определение 

Понимание смысла 
пословиц, умение 
применять их 

Карточки, раздаточный 
материал 



15 

 

пословицы по рисунку, 
составление пословицы из частей 

26.  Турнир самых смышленых 1 Развитие памяти, образного 
мышления 
Игровое занятие с 
использованием дидактических 
игр на развитие внимания, 
мышления 

Умение 
взаимодействовать 
в команде 

Карточки, раздаточный 
материал 

Развитие аналитико-синтетической сферы 
27.  Описание различных свойств 

окружающих предметов. 
1 Развитие аналитико-

синтетической сферы 
Выполнение упражнений «Что 
такое?», «Кто такой?» 

Умение описывать 
окружающие 
предметы 

Карточки, раздаточный 
материал 

28.  Практическое расчленение объекта 
на составные элементы 

1  Развитие умения расчленения 
объекта на составные элементы 
Выполнения упражнений «Из 
чего это сделано», «Это чьё» 

Умение по детали 
определить 
предмет 

Карточки, раздаточный 
материал 

29.  Выделение элементов, из которых 
состоит данный объект 

1  Развитие умения выделять 
элементы объекта  
Выполнения упражнений «Что 
нам стоит дом построить»», 
«Школьная спортплощадка» 

Умение выделять 
элементы, из 
которых состоит 
объект, развитие 
словаря 

Карточки, раздаточный 
материал 

30.  Выделение основных признаков 
предмета. 

1  Развитие умения выделять 
основные признаки предметов» 
Выполнение упражнений «Я 
какая? Он какой?», «Что это? 
Узнай по признаку» 

Умение определять 
признаки предмета, 
соотносить предмет 
и его признак   

Карточки, раздаточный 
материал 

31.  Нахождение конкретных различий 1 Развитие аналитико-
синтетической сферы 
Выполнение упражнений «В чем 
различны, чем похожи», «Сравни 
картинки» 

Умение делать 
выводы на основе 
сравнения 

Карточки, раздаточный 
материал 
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32.  Сравнение предметов по заданному 
признаку 

1  Развитие аналитико-
синтетической сферы 
Выполнение упражнений «Сравни 
предметы по цвету, запаху, 
размеру и т.д.». 
Составление заданий  

Умение делать 
выводы на основе 
сравнения 

Карточки, раздаточный 
материал 

33.  Выделение общего признака. 
Классификация предметов по 
заданному признаку 

1  Развитие аналитико-
синтетической сферы. 
Выполнение заданий на 
классификацию по признаку. 
Упражнение «Классификация» 
 

Элементарное 
умение 
анализировать, 
сравнивать, делать 
выводы 

Карточки, раздаточный 
материал 

34.  Заключительное занятие «Турнир 
самых смекалистых» 

1 Развитие и коррекция 
познавательных процессов 
Игровое занятие  

Умение 
действовать в 
коллективе 

Карточки, раздаточный 
материал 

Итого в учебном году  34 занятия- 34 ч. 
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9. УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
1. Баканова Н.С. Найди, придумай, нарисуй. Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции. Практические 

материалы. М.: Генезис, 2017г. 
2. Стебенёва Н. Отгадай, найди и назови. Программа для детей с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста. //Школьный 

психолог №1 2018г. 
3. Уфимцева Л., Окладникова Т. Вместе весело играть. Программа психокоррекционных занятий для соматически ослабленных 

младших школьников. // Школьный психолог №25-26 2017г. 
4. Яковлева Е. Л. Диагностика и коррекция внимания и памяти школьников 
5. . http://www.ruskid.ru, www. adalin. mospsy.ru 
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Приложение № 1. 

Название 
Игры 

Содержание игры 
методические указания 

«П
ос

ле
до

ва
т

ел
ьн

ос
т

ь»
 

Ребенку предъявляется карточка, на которой   два элемента  расположены в определенной последовательности. Одного, из 
них не хватает. Внизу предъявлены на выбор различные элементы. Нужно выбрать из них, тот, который подходит на место 
недостающего элемента: «Как ты думаешь, какой фигуры не хватает в пустой клеточке? Укажи стрелочкой на эту фигуру и 
нажми на левую кнопку». 
Обучение: если ребенок выполнил задание не верно, предлагается подумать ему и ответить на вопрос: «Почему он выбрал 
этот предмет?». Если ребенок выбирает по не существенному признаку, то проводится разъяснения. 
Усложнение: предъявляется ряд картинок из 3, 4 элементов. 

«С
ра

вн
и  

пр
ед

м е
т

ы
».

 
 

Методика проведения: в верхней части экрана изображен предмет. Под ним помещены три других, похожих на 
образец, но только один из них идентичен образцу. Ребенку необходимо найти такой же предмет: «Выбери из картинок 
расположенных внизу, такую же, как вверху в рамке». 

Усложнение: одновременно ребенку предъявляются два похожих рисунка, но в тоже время, имеющие между собой 
отличия (4, 5, 6). Ребенку необходимо их отыскать. 
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«Ч
т

о 
сн

ач
ал

а,
 

чт
о 

по
т

ом
» 

Методика проведения: на экране предъявляются три рисунка расположенные в нижнем ряду. Над ними в верхнем 
ряду даны три пустые клетки. Клетки пронумерованы: «Расположи рисунки в правильной последовательности (что было 
сначала, а что потом). Почему ты расположил картинки в таком порядке?». 

Обучение: если ребенок расставляет картинки не в последовательности, то проводятся разъяснения. 
Рассматривается каждое изображение при помощи уточняющих  вопросов. 

Усложнение: предъявляется ряд картинок из 4, 5 этапов. 

«Р
ас

кр
ас

ь 
ка

рт
ин

ку
»  

Методика проведения: на экране одновременно предъявляются изображения 2 предметов: один из них цветной, 
другой – нет. Необходимо раскрасить второй предмет также как первый: «Раскрась 2 предмет также, как раскрашен 
первый.  Необходимо кисточку «окунуть» в выбранный цвет и закрасить нужную часть предмета». 

Обучение: если ребенок не справляется с заданием, то педагог задает образец: обмакивает кисточку в нужный цвет, 
закрашивает один из фрагментов, называя выбранный цвет и часть предмета. 

Усложнение: на экране предъявляется картинка на определенное время (1 минута). Ребенку надо запомнить в какие 
цвета раскрашен предмет. После появляется черно-белое изображение того же самого предмета, которое необходимо 
раскрасить по памяти. 

 

«У
бе

ри
 л

иш
ни

й»
 

Методика проведения: ребенку предъявляются 4 предмета, 3 из них объединены общей темой, а один - лишний.  
Ребенок должен найти этот предмет и объяснить свой выбор: «Рассмотри картинки и скажи, какая из них лишняя? 
Почему?». 

Обучение: если ребенок выбирает картинку по несущественному признаку, то проводится разъяснения. 
Рассматривается каждое изображение при помощи уточняющих  вопросов. 

Усложнение: предъявляются 8 картинок, пять из них объединены, а три лишних. Необходимо отыскать и исключить 
все лишние предметы. 

Усложнение: на экране в верхнем ряду одновременно предъявляются четыре различных предмета. Под ними во 
втором ряду изображены другие предметы, объединенные по смыслу и одна пустая ячейка. На место этой пустой ячейки 
необходимо из верхнего ряда подобрать подходящую картинку. 
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«З
ап

ол
ни

 т
аб

ли
цу

»  
Методика проведения: на экране предъявляется таблица, состоящая из 9 ячеек. В ячейках изображены предметы в 

определенной последовательности. Часть клеток пустые: «Разгадай правило, в соответствии с которым расположены 
предметы в таблице и заполни пустые клетки. Под таблицей помещены предметы, их которых нужно выбрать подходящие. 
Сначала выделяй клетки в таблице (путем нажатия на нее мышкой), потом нажимай на подходящую картинку». 

Обучение: если ребенок не может найти алгоритм решения задачи, то проводятся разъяснения. Рассматривается 
каждое изображение, проговариваются признаки отличия предметов при помощи уточняющих  вопросов. 

Усложнение: изменятся уровень сложности изображения рисунков, фигуры отличаются не по одному признаку, по 
двум, трем. 

 
 

 «П
ар

ны
е 

ка
рт

ин
ки

» 
 

Методика проведения: на экране одновременно предъявляются изображения различных предметов, но только 2 из 
них идентичны: «Найди два одинаковых предмета. Первая картинка выбирается из верхнего ряда, вторая из нижнего ряда». 

Обучение: если ребенок выполнил задание не верно, то совместно с педагогом ребенок рассматривает картинки 
подробно (какого цвета, из чего состоят, расположение и т.д.), определяя общее в предметах. 
Усложнение: на экране одновременно предъявляются изображения предметов: из них 8 – «парные», и одна картинка пары 
не имеет. 
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10.ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ. 
 

№п/п Дата Количество непроведённых 
уроков 

Причина Согласование с курирующим 
завучем 
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