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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного 

курса  «Развитие познавательных процессов» составляют документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

 - Закон об образовании в Калининградской области; 

- Устав МАОУ «Полесская СОШ»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1). 
 

 

Цель программы: оптимизация интеллектуальной деятельности младших 

школьников с ЗПР за счет стимуляции их психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

 

Основные задачи: 

  -     развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, мышления,     

      воображения);              

- формирование позитивное отношение к своему «Я»; 

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

- повышение  уверенности в себе и развитие самостоятельности; 

предупреждение и снижение тревожности и страхов  детей; 

- развитие навыков социального поведения; 

- знакомство с языком чувств и эмоций, качествами характера, моделями 

поведения; 

- создание возможностей для самовыражения; 

- выработка у детей адекватного отношения к ошибкам и неудачам; 

- развитие навыков саморегуляции, произвольности, внутреннего плана 

действий, уровня самоконтроля; 

- развитие познавательной мотивации; 

- раскрытие творческого потенциала. 
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Описание места программы «Развитие познавательных процессов» 

 в учебном плане  

 

 В соответствии с учебным планом  данная программа изучается с 1 по 4 класс. 

Проводятся   групповые занятия в параллелях, с проблемными учащимися. 

Общий объем учебного времени составляет 128 часов по 33 ч  в 1 и по 34 ч во 2-4 

классах  при частоте встреч – 1 ч в неделю. Продолжительность одного занятия – 

40-45 минут.  

 

Структура и содержание занятий 

 

I. Вводная часть. Приветствие - создание у учащихся положительного 

эмоционального фона. Дети делятся, с каким настроением пришли, на какой цвет 

похоже их настроение. Упражнение  «Новости» - возможность обменяться 

информацией о событиях, происшедших с ними за последнее время.                                 

II. Разминка. Дети выполняют кинезиологические упражнения  или отвечают на 

вопросы, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции, которые подготавливают ребенка к активной учебно-

познавательной деятельности (загадки, шарады, «хитрые вопросы», логические 

задачи).                                                                                                                                 

III. Основная часть содержит задания на развитие и тренировку психических 

процессов памяти, внимания, мышления, пространственных представлений, 

произвольности, эмоционально-волевой сферы. 

 IV. Заключительная часть. Дети участвуют в коммуникативной игре,  либо 

выполняют релаксационное упражнение. И то, и другое  способствуют 

расслаблению детей в конце работы и формируют положительное отношение к 

занятию в целом.                                                                                                                                          

 
 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 

 

       Освоение данной коррекционно-развивающей программы обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития  четырех видов 

результатов: личностных и коммуникативных, регулятивных, познавательных. 

 

Положительная динамика в развитии познавательного компонента УУД: 

- формирование и развитие учебной мотивации; 

- стимуляция сенсорно-перцептивных процессов; 

- развитие мнемических процессов; 

- развитие интеллектуальных процессов; 

- развитие пространственно-временных представлений. 
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Положительная динамика в развитии личностных компонентов УУД: 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе; 

- развитие самостоятельности; 

- формирование навыков самоконтроля. 

 

Положительная динамика в развитии коммуникативных компонентов УУД: 

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

- формирование правил и норм поведения в группе; 

- адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях; 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими; 

- повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

 

Положительная динамика в развитии регулятивных компонентов УУД: 

- развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

- формирование способности к планированию и контролю. 

 

 

Содержание программы 

 
1 класс 

       Раздел 1: диагностический (2) 

 1.1 Вводная диагностика познавательных процессов обучающихся. 

 1.2 Вводная  диагностика эмоциональных состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

          

         Раздел 2: коррекционно-развивающий (62) 

              Тема 1. Введение (2 ч) 

Знакомство. Наша школа. Внешний вид школьника. 

  Тема 2. Почему дети ходят в школу? ( 3 ) 

Я-школьник. Я расту, я изменяюсь. Какой я? – Какой ты? 

   Тема 3. Что делают дети в школе? (2) 

Я в школе. Распорядок дня школьника. 

             Тема 4 . Развитие пространственных представлений (10) 

Усвоение понятий «следует за», «находится перед», «слева», «справа», «между», 

«сверху», «снизу». Понимание терминов «выше», «ниже», «левее», «правее», 

«на», «над», «под». Направления движения. Понимание терминов «внутри»,  

«вне», «на». Определение местоположение объекта в строке и столбце. 

              Тема 5. Развитие зрительно-двигательной координации (2) 

Развитие точности движений (макродвижений). Развитие точности движений 

(микродвижений).              

  Тема 6. Внимание (4) 

Развитие слухового внимания. Объем внимания.  
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Формирование произвольного внимания (устойчивость и переключение). 

Развитие произвольного внимания (переключение). 

   Тема 7. Память (3) 

Развитие вербальной памяти. Память на последовательность действий. 

Развитие зрительной произвольной памяти. 

   Тема 8. Мышление (4) 

Умение анализировать и сравнивать образец. Развитие словесного синтеза, 

понятийного мышления. Формирование процессов анализа и синтеза 

(анаграммы). Умение устанавливать закономерности. 

 

         Раздел 3: диагностический (2) 

     3.1 Повторная диагностика познавательных процессов обучающихся. 

     3.2 Повторная диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 

 

2 класс 

 

             Раздел 1: диагностический (1) 

                    1.1 Вводная  диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 
 

             Раздел 2: коррекционно-развивающий (31) 

                    Тема 1.  Я-школьник (2) 

Формирование познавательного интереса к новому материалу и способам 

решения новой задачи. 

                    Тема 3.  Мои чувства (3) 

Мои эмоции и чувства. Эмоции и чувства  других людей. Что такое 

саморегуляция. 

                    Тема 4. Развитие пространственных представлений (3) 

Развитие пространственного восприятия. Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. 

                     Тема 5: Развитие произвольности (5) 

Развитие произвольности средних движений. Развитие точности произвольных 

движений. Развитие тонко координированных движений. Формирование 

элементов самоконтроля,  умения подчиняться словесным указаниям взрослого. 

                      Тема 6. Внимание (5) 

Развитие произвольного внимания (устойчивость). Развитие произвольного 

внимания (распределение внимания в условиях коллективной деятельности).                 

              Тема 7. Память (5 ) 

Развитие зрительной памяти. Развитие логической памяти (установление 

ассоциативных связей). Развитие слуховой памяти. Развитие опосредованной 

памяти. 

            Тема 8. Мышление (7) 

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие мышления (процессы  
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анализа). Формирование умения сравнивать. Установление закономерностей. 

 

                Раздел 3:  диагностический (2) 

                       3.1 Диагностика познавательных процессов обучающихся. 

                       3.2 Повторная диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 

 

 

3 класс 

 

                Раздел 1: диагностический (1) 

                      1.1 Вводная  диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 

                Раздел 2: коррекционно-развивающий (31) 

                       Тема 1. Эмоции и чувства (2) 

Эмоции положительные и отрицательные. Мое настроение в школе и дома. 

                       Тема 3.  Внутренний  план действий  (2) 

Формирование внутреннего плана действия.   

                                Тема 4. Пространственные представления (3) 

Развитие пространственных представлений. 

                       Тема 5. Произвольность (3) 

Развитие произвольности движений. Проявление навыка помехоустойчивости при 

развитии произвольности движений. 

                        Тема 6. Внимание (4) 

Развитие произвольного внимания.Устойчивость внимания. Переключаемость 

внимания. 

                         Тема 7. Память (5) 

Развитие зрительной памяти. Развитие вербальной опосредованной памяти. 

                         Тема 8. Мышление (8) 

Развитие наглядно-образного мышления. Умение сравнивать. Развитие 

логического мышления. Установление закономерностей. Развитие словесно-

логического мышления (выделение существенных признаков). 

                           Тема 9. Воображение (2) 

  Развитие воображения. 

 

                Раздел 3:  диагностический (2) 

                       3.1 Диагностика познавательных процессов обучающихся. 

                       3.2 Повторная диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 
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4 класс 

                Раздел 1: диагностический (1) 

                      1.1 Вводная  диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 

 

                 Раздел 2: коррекционно-развивающий (31) 

                       Тема 1. Я и школа (1) 

Мое отношение к школьным предметам. 

                        Тема 2. Общение (3) 

   Я и мои одноклассники. Я и мои учителя.  Я и моя семья. 

                         Тема 3. Пространственные представления (3) 

   Формирование  пространственных представлений. 

                         Тема 4. Произвольность (2) 

    Развитие произвольности (помехоустойчивость интеллектуальных процессов). 

                          Тема 5. Внимание (4) 

    Формирование произвольного внимания. 

                          Тема 6. Память (4) 

    Развитие зрительной памяти. Развитие опосредованной памяти. 

                          Тема 7. Внутренний план действия (2) 

     Формирование внутреннего плана действия. 

                           Тема 8. Мышление (12) 

Развитие умения сравнивать. Закономерности. Развитие понятийного мышления: 

обобщение, абстрагирование, отношения рядоположности, отношения целое – 

часть,  выявление отношения противоположности. 

 

                Раздел 3:  диагностический (2) 

                       3.1 Диагностика познавательных процессов обучающихся. 

                       3.2 Повторная диагностика эмоциональных состояний, отношений и 

общей работоспособности обучающихся. 

 
 

Тематическое планирование 
 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Раздел 1: диагностический 2 

1 Вводная диагностика познавательных 

процессов обучающихся  

Стимульный материал 

бланки ответов 

1 

 

2 

 

Вводная диагностика эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

 

7 
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№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Тема 1. Введение 2 

 

3 

 

 Знакомство.  

 

Игры на знакомство. 

Запоминание имен 

одноклассников.  

 

1 

 

4 

 

Наша школа. 

Внешний вид школьника. 

Рассказ-презентация о 

школе. Отличия школы и 

детского сада, учительницы 

и воспитательницы.  

 

1 

         Тема 2. Почему дети ходят в школу? 3 

5 Я-школьник.  1 

6 Я расту, я изменяюсь.  1 

7 Какой я? – Какой ты?  1 

          Тема 3. Что делают дети в школе? 2 

8 Я в школе. игра «Что делает ученик?»  1 

9 Распорядок дня школьника. рисование на тему «Что мне 

нравится в школе».    

1 

         Тема 4. Развитие пространственных представлений 10 

 

10-

11 

 Усвоение понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», «справа», 

«между», «сверху», «снизу». 

 

Произнеси правильно 

Раскрась правильно 

 

 

2 

12-

13 

Понимание терминов «выше», «ниже», 

«левее», «правее», «на», «над», «под». 

Переверни рисунок 

Что? Где? 

2 

14-

15 

Направления движения. 

 

Куда указывают стрелки? 

 

2 

16-

17 

Понимание терминов «внутри», «вне», 

«на». 

Выполни правильно 

Живые цепочки 

 

2 

18-

19 

Определение местоположение объекта в 

строке и столбце. 

Найди ошибку 

Определи фигуру 

 

2 

         Тема 5. Развитие зрительно-двигательной координации 2 

 

20 

 

Развитие точности движений 

(макродвижений). 

Проведи, не касаясь 

Спящий дракон 

Молния 

 

1 

21 Развитие точности движений 

(микродвижений). 

Загадочные контуры 

Штриховка 

 

1 

          Тема 6. Внимание 4 

22 Развитие слухового внимания. Угадай, кто говорит 1 

 

23 

 

Развитие объема вниман 

Кто точнее нарисует 

Одинаковые ли бусы? 

 

1 

24 Развитие произвольного внимания 

(устойчивость и переключение). 

Крестики, точки, 

Пишущая машинка 

1 

25 Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Соблюдай правило 

Называй и считай 

1 
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2 класс 

 

9 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Тема 7. Память 3 

 

26 

 

Развитие  вербальной памяти. 

Магнитофон 

Поиграем в «индейцев» 

У кого ряд длиннее? 

 

1 

27 Развитие памяти на последовательность 

действий. 

Телеграфисты 

Подбери картинки 

 

1 

 

28 

 

Развитие зрительной произвольной 

памяти. 

Запомни точно 

Нарисуй по памяти 

Запомни и найди 

 

1 

         Тема 8. Мышление 4 

 

29 

 

Развитие умения анализировать и 

сравнивать образец. 

Найди одинаковые 

Найди образец 

Найди картинку 

 

1 

 

30 

 

 

Развитие словесного синтеза. Развитие 

понятийного мышления. 

Назови одним словом 

Конкретизация понятий 

Сгруппируй буквы 

 

1 

31 Развитие процессов анализа и синтеза 

(анаграммы). 

Поставь значки 

Отгадай слова 

1 

 

32 

 

Умение устанавливать закономерности. 

Найди девятый 

Все ли ты увидел? 

1 

         Раздел 3: диагностический 2 

 

33 

Повторная диагностика  познавательных 

процессов обучающихся. 

Стимульный материал 

бланки ответов 

1 

 

34 

Повторная диагностика  эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Раздел 1: диагностический 1 

 

1 

Вводная диагностика эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

          Раздел 2: коррекционно-развивающий 31 

           Тема 1.  Я-школьник 2 

 

2-3 

Формирование познавательного интереса 

к новому материалу и способам решения 

новой задачи. 

Шапка для размышлений 

Третий лишний 

Ленивые восьмёрки 

 

2 



10 
 

 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

          Тема 3.  Мои чувства 3 

 

4-5 

 

Мои эмоции и чувства. Эмоции и чувства  

других людей. 

Игра «Дружба 

начинается с улыбки». 

Игра «Комплимент». 

Игра «Паутинка». 

 

2 

6 Что такое саморегуляция.  1 

           Тема 4. Развитие пространственных представлений 3 

 

7 

 

Развитие пространственного восприятия. 

Найди пирамиду 

Заселение дома 

Шарики в трубочке 

 

1 

 

8-9 

 

Развитие умения ориентироваться в 

пространстве листа. 

Диктант 

пространственных 

действий 

Соседнее, через одно 

 

2 

          Тема 5: Развитие произвольности 5 

 

10 

Развитие произвольности средних 

движений. 

Выполняй правильно 1 

 

11 

Развитие точности произвольных 

движений. 

Раздели на части 

Кто точнее? 

1 

 

12-

13 

 

Развитие тонко координированных 

движений. 

Сделаем бусы 

Вырежи фигурки 

Совмести фигуры 

 

2 

 

14 

Формирование элементов самоконтроля,  

умения подчиняться словесным указаниям 

взрослого. 

Запретный номер 

Графический диктант 

Попади в свой кружок 

 

1 

           Тема 6. Внимание 5 

15-

16 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Назови по порядку 

Что здесь изображено 

2 

 

17-

19 

Развитие произвольного внимания 

(распределение внимания в условиях 

коллективной деятельности). 

Делаем вместе 

Что изменилось? 

Что не изменилось? 

 

3 

           Тема 7. Память 5 

20 Развитие зрительной памяти. Запомни и нарисуй 1 

 

21 

Развитие логической памяти 

(установление ассоциативных связей). 

Объедини слова 

Точно такие 

 

1 

 

22 

 

Развитие слуховой памяти. 

Повтори и добавь 

Шумящие коробочки 

 

1 

23-

24 

 

Развитие опосредованной памяти. 

Подбери картинку 

Ленточки 

 

2 

           Тема 8. Мышление 7 

 

25 

 

Развитие наглядно-образного мышления. 

Полянки  

1 

№ Содержание занятия Методики и задания Кол-во 
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3 класс 

 

п/п часов 

26-

27 

 

Развитие мышления (процессы анализа). 

Заполни рисунок 

Раздели квадрат 

 

2 

28-

29 

 

Развитие мышления (умение сравнивать. 

Найди отличающиеся 

Покажи одинаковые 

 

2 

30-

32 

 

Установление закономерностей. 

 

Найди девятый 

 

3 

           Раздел 3: диагностический 2 

33 Диагностика  познавательных 

процессов обучающихся. 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

 

34 

Повторная диагностика  эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Раздел 1: диагностический 1 

 

1 

Вводная диагностика эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

          Раздел 2: коррекционно-развивающий 31 

           Тема 1.  Мои эмоции и чувства 2 

 

2 

 

Эмоции положительные и отрицательные. 

Маски 

Путаница 

 

1 

3 Мое настроение в школе и дома. Рисунок  «Настроение» 1 

          Тема 3.  Внутренний  план действий   4 

 

4-7 

 

Формирование внутреннего плана 

действия.   

Поверни квадрат 

Муха 

Архитектор 

 

4 

           Тема 4. Пространственные представления 3 

 

8-

10 

 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развертка 

Где какая полоска? 

Кольца 

 

3 

           Тема 5. Произвольность 3 

 

11 

 

Развитие произвольности движений. 

Обводи точно 

Совмести фигуры 

Запретное движение 

 

1 

 

12-

13 

 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Дружный хлопок 

Поезд 

Не путай цвета 

 

2 

№ Содержание занятия Методики и задания Кол-во 
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4 класс 

 

 

п/п часов 

           Тема 6. Внимание 4 

14-

15 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Пишущая машинка 

Стенографы 

2 

16-

17 

Развитие произвольного внимания 

(переключение).  

Отыщи числа 

Запретное движение 

2 

           Тема 7. Память 5 

 

18-

19 

 

Развитие зрительной памяти. 

Запомни сочетания 

фигур 

Письмо инопланетянина 

 

2 

 

20-

22 

 

Развитие вербальной опосредованной 

памяти. 

Объедини по смыслу 

Найди правило и 

запомни 

 

3 

           Тема 8. Мышление 8 

23 Развитие наглядно-образного мышления. Преврати в квадрат 

Найди фигуры 

1 

24 Умение сравнивать. Одинаковое, разное 

Выбери главное 

1 

25-

26 

Развитие логического мышления. Логический квадрат 

Говорим по-марсиански 

2 

27-

28 

Установление закономерностей. Найди девятый 

Раздели на группы 

2 

29-

30 

Развитие словесно-логического мышления 

(выделение существенных признаков). 

Назови четвертое слово 

Объедини пословицы 

 

2 

          Тема 9. Воображение 2 

31-

32 

 

Развитие воображения. 

Волшебники 

Составь изображения 

 

2 

           Раздел 3: диагностический 2 

33 Повторная диагностика  познавательных 

процессов обучающихся. 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

 

34 

 

Повторная диагностика  эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

         Раздел 1: диагностический  

 

1 

Вводная диагностика эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 
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13 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

          Раздел 2: коррекционно-развивающий 31 

           Тема 1. Я и школа 1 

 

2 

 

Мое отношение к школьным предметам. 

Ранжирование 

Цвет настроений 

 

1 

          Тема 2. Общение 3 

 

3 

 

Я и мои одноклассники. 

Круг общения 

Какой я? Какой ты? 

 

1 

4 Я и мои учителя. Подарок 1 

5 Я и моя семья. Рисунок «Моя семья» 1 

           Тема 3. Пространственные представления 3 

 

6-8 

 

Формирование  пространственных 

представлений. 

Лишний кубик 

Кто точнее? 

Развертка куба 

 

3 

          Тема 4. Произвольность 2 

 

9-10 

 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость интеллектуальных 

процессов). 

Не путай цвета 

Назови причину 

Найди значения слов 

Найди смысл 

 

2 

           Тема 5. Внимание 4 

11-

14 

 

Формирование произвольного внимания. 

Отыщи числа 

Пишущая машинка 

 

4 

    

           Тема 6. Память 4 

 

15-

16 

 

Развитие зрительной памяти. 

Запомни и нарисуй 

Запомни сочетания 

фигур 

Какого цвета? 

 

2 

17-

18 

 

Развитие опосредованной памяти. 

Запомни фигуры 

Письмо инопланетянина 

 

2 

           Тема 7. Внутренний план действия. 2 

19-

20 

Формирование внутреннего плана 

действия. 

Совмести фигуры 

Ленточки 

2 

           Тема 8. Мышление 12 

21  

Развитие умения сравнивать. 

Одинаковое, разное 

Целое – часть 

1 

22-

23 

 

Закономерности. 

Найди девятый 

Найди фигуры 

2 

24-

25 

Развитие понятийного мышления 

(обобщение). 

Расположи слова 

Подбери общее понятие 

2 

 

26 

 

Развитие понятийного мышления 

(абстрагирование). 

Форма – цвет 

Объясни значение 

Только одно свойство 

 

1 
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Методическое обеспечение программы. 

1. Наличие кабинета психолога; 

2. Диагностический материал: ЦТЭС Люшера (по Л.А.Ясюковой), методика 

«Корректурная проба», методика Пьерона Рузера, методика «10 слов», Методика 

«Оперативная память», методика «Запомни пару», тест Э.Ф. Замбацявичене. 

3. Наличие конспектов занятий; 

4. Дидактический материал:  картины, дидактические карточки,  научная и 

специальная литература,  раздаточный материал, бумага для рисования, цветные 

карандаши. 

5. Техническое оснащение занятий: компьютер, мультимедийный проектор. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бабкина Н.В. “Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития”. – Москва. 2006 г. 

2. Бабкина Н.В. “Использование развивающих игр и упражнений в учебном 

процессе” Начальная школа. – 1998 г. - № 4. 

 

 

№ 

п/п 

Содержание занятия Методики и задания Кол-во 

часов 

27 Развитие понятийного мышления 

(отношения рядоположности). 

Найди противоположное 

слово 

1 

28-

29 

Развитие понятийного мышления 

(отношения целое - часть). 

Назови слова 2 

30-

31 

Развитие понятийного  мышления 

(причинно-следственные отношения). 

Найди причину и 

следствие 

2 

 

32 

Развитие понятийного мышления 

(выявление отношения 

противоположности). 

Подбери слово 

противоположное по 

смыслу 

 

1 

 

           Раздел 3: диагностический 2 

33 Повторная диагностика  познавательных 

процессов обучающихся. 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 

34 Повторная диагностика  эмоциональных 

состояний, отношений и общей 

работоспособности обучающихся. 

Стимульный материал 

бланки ответов 

 

1 
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3. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. “Развитие логического мышления детей”. – 

Ярославль: ТОО “Гринго”. 1995 г. 

4. Богданова Т.Г., Корнилова Т.В. Диагностика познавательной сферы ребенка – 

М., Роспедагентство, 1994  

5. Лусканова Н.Г. Методы исследования детей с трудностями в обучении – М., 

«Фолиум», 1999  

6. Маркова А.К., Матис Т.А., Орлов А.Б. Формирование мотивации учения - М., 

«Просвещение», 1990  

7. Коробейников И.А., Иденбаум Е.Л., Бабкина Н.В. Специальный Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования детей с 

задержкой психического развития: проект/М., Просвещение, 2013  

8. Минобразования и науки РФ Приказ от 19 декабря 2014 г. N 1598 Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

9. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя; под ред. А.Г. Асмолова. М., 

Просвещение, 2013  

10. Организация специальных образовательных условий для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях: 

Методические рекомендации / Отв. ред. С.В. Алехина. — М.: МГППУ, 2012.  

11. Воробьева И.В., Тимошенко Е.Ж. «Спроси, скажи, договорись». Сборник 

коррекционно – развивающих программ для детей с ОВЗ. Новосибирск, 2013  

12. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я.- М.: Генезис, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


