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Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) программа коррекционной работы является 

обязательной частью содержательного раздела основной образовательной программы 

начального общего образования, которая разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией для обеспечения равных возможностей получения 

качественного начального общего образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), обучающимися по основным и адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

Учебно-методическое пособие Бабкиной Н.В. «Интеллектуальное развитие 

младших школьников с задержкой психического развития» разработано при поддержке 

Института коррекционной педагогики РАО и утверждено Министерством образования 

Российской Федерации, данное пособие предназначено для школьных психологов, 

учителей-дефектологов и учителей начальных классов. В пособии представлены 

конспекты отдельных уроков, а также различные материалы для проведения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Среди детей с ОВЗ, обучающихся в массовой школе, наибольшую часть 

составляют ученики с задержкой психического развития (ЗПР). Они испытывают стойкие 

трудности в обучении и адаптации к школе и нуждаются в специализированной помощи. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

направлена на организацию комплексной педагогической, психологической и социальной 

помощи школьникам с ЗПР для обеспечения коррекции недостатков в психофизическом 

развитии, освоения основной образовательной программы, а также формирования 

соответствующих возрасту жизненных компетенций. 

Направление В пособии «Интеллектуальное развитие младших школьников с 

задержкой психического развития» представлена авторская программа занятий по 

активизации познавательной деятельности детей младшего школьного возраста с ЗПР, 

направленная на развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер 

(внимания, памяти, мышления, пространственного восприятия и других функций).  

Актуальность 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и 

разностороннее развитие личности ребенка предполагает, в частности, необходимость 

гармоничного сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, связанной с 

развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной активности, 
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способности самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п. Активное введение в 

традиционный учебный процесс разнообразных занятий, специально направленных на 

развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер ребенка, памяти, 

внимания, мышления, пространственного воображения и ряд других важных психических 

функций, является в этой связи одной из важнейших задач педагогического коллектива. 

Значимость указанных выше занятий в общем учебно-воспитательном процессе 

обусловлена прежде всего тем обстоятельством, что только репродуктивная деятельность 

без активации творческих способностей не обеспечивает высокого уровня общего 

развития обучающихся. 

Занятия, специально направленные на развитие базовых психических функций 

детей, приобретают особую значимость в учебном процессе младшей школы. Причиной 

тому являются психофизиологические особенности младших школьников, а именно то 

обстоятельство, что в этом возрасте, характеризующемся повышенной сензитивностью, 

наиболее интенсивно протекает и, по существу, завершается физиологическое созревание 

основных мозговых структур. Таким образом, именно на этом этапе возможно наиболее 

эффективное воздействие на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, 

позволяющее в известной степени компенсировать задержку психического развития 

(ЗПР), имеющую органическую или неорганическую природу, которая зачастую бывает 

вызвана недостаточным вниманием к воспитанию и развитию детей со стороны 

родителей, а также их низким общим психическим тонусом. 

Опыт проведения регулярных занятий с детьми показал эффективность 

применяемых методик, подтверждаемую как результатами тестирования уровня 

психического развития детей, так и отзывами учителей, отмечающих повышение 

познавательной активности школьников и рост их успеваемости (Бабкина Н.В., 1999, 

2003). 

Представленная здесь программа занятий по активизации познавательной 

деятельности детей с трудностями в обучении и адаптации к школе скорректирована и 

дополнена с учетом опыта практической работы автора с детьми младшего школьного 

возраста с ЗПР, а также отзывов педагогов, принимавших участие в ее апробации. 

Новизна  

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого интереса 

к предложенному заданию; необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой 

в заданиях, приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, безынициативностью, 
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отсутствием стремления улучшить свои результаты, осмыслить работу в целом, понять 

причины ошибок. 

Мыслительная деятельность детей с ЗПР младшего школьного возраста 

характеризуется сниженной познавательной активностью, конкретностью, склонностью к 

стереотипным решениям и непоследовательностью (Т.В.Егорова, 1973; В.И.Лубовский, 

1994; Л.И.Переслени, 1996). Недостаточная сформированность основных мыслительных 

операций проявляется в наибольшей степени на вербальном уровне. В ходе анализа 

задания дети опускают детали, затрудняются в выделении существенных и 

несущественных признаков, в установлении причинно-следственных связей, обобщении. 

Все вышеперечисленное, несомненно, является причинами тех трудностей, 

которые испытывают дети с ЗПР в учебной деятельности. 

Установленная в результате экспериментальной работы принципиальная 

возможность влияния на познавательное и личностное развитие детей с ЗПР стала 

основанием для разработки исследователями различных коррекционно-развивающих 

программ. На сегодняшний день существует ряд публикаций с описанием методов и форм 

проведения индивидуальной и групповой работы психолога с детьми (Н.Ю.Борякова, 

2003; И.П.Воропаева, 1993; И.ВДубровина, 1999, 2002; С.Д.Забрамная, 2000; 

О.А.Карабанова, 1997; Н.П.Локалова, 2002; Н.М.Пылаева и Т.В.Ахутина, 1997; 

Н.П.Слободяник, 2000; Н.Я. и М.М.Семаго, 2000; А.В.Семенович, 2002; М.И.Чистякова, 

1995 и др.). 

Теоретические подходы к разработке программы определялись следующими 

принципами (Л.С.Выготский, 1984; П.Я.Гальперин, 1985; А.В.Запорожец, 1986; 

В.П.Зинченко, 2002; С.Г.Шевченко, 1999; И.С.Якиманская, 1979). 

1.Ученик является субъектом учебной деятельности, а следовательно, обучение без 

учета сформированности его субъектного опыта, его активности в этом процессе не может 

быть развивающим. Необходимы максимальная дифференциация и индивидуализация 

психолого-педагогической работы, учет конкретных достижений и ближайших 

потенциальных возможностей ребенка. 

2.Формирование саморегуляции как интегративного личностного образования 

требует комплексного подхода, соединяющего в себе формирование положительного 

эмоционального отношения к регуляции деятельности и умений осознанной 

саморегуляции. 

3.Формирование умений осознанной саморегуляции деятельности может 

проводиться на основе принципа интериоризации (перевода внешних, практических 

действий во внутренний план). 
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Цель и задачи: 

Цель: содействие познавательному (интеллектуальному) развитию детей младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития через формирование отдельных 

психических процессов (память, внимание, мышление, пространственное восприятие). 

Задачи: 

 формирование познавательных (общеинтеллектуальных) умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

 развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль и т.д.);  

 развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации; 

формирование учебной мотивации; 

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой 

познавательной мотивации; использование игровых приемов на всех этапах 

деятельности ребенка.  

Адресат программы 

Предлагаемая программа развивающих занятий предназначена для учащихся 

младших классов (1-4 классы) с задержкой психического развития.  

Форма занятий 

Программа предусматривает индивидуальную (или групповую) форму занятий с 

детьми, имеющими задержку психического развития. 

Она предполагает преимущественно игровую форму занятий, наиболее доступную 

для детей в начале этапа смены ведущей деятельности (перехода от игровой деятельности 

к учебной), и, следовательно, способствует более гладкому и менее длительному 

протеканию адаптационного периода. Программа допускает возможность перестановки 

занятий. 

            Педагог  вправе  самостоятельно  корректировать  программу  в  условиях  

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные  онлайн-платформы; цифровые  образовательные  ресурсы, размещенные  

на  образовательных  сайтах; видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные  носители  мультимедийных  приложений; электронные  

пособия, разработанные  с учетом  требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 
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Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов,  различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

                                                  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

 

№ Наименование 

тем, разделов 

Тема, цель и задачи 

занятия 

Количество занятий/часов Сроки 

проведения 

(дата, месяц) 
Всего  Теория  Практика  

1 Занятие 1. 

«Путешествие в 

осенний лес».  

Задачи: Развитие 

пространственной 

ориентировки. Развитие 

внимания, памяти, 

самоконтроля, функций 

мелкой моторики руки. 

Развитие фантазии и 

навыков 

пространственного 

анализа и синтеза. 

1.1 Приветствие 

1.2 Загадки 

1.3 Графический узор 

1.4 Работа с мозаикой 

«Ель» , «Гриб» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь  

2 Занятие 2. «День 

рождения ослика 

Иа».  

Задачи: Читать с детьми 

стихотворения. 

Отгадывать загадки. 

Решать аналитические 

задачи. развивать 

логическое мышление. 

2.1 Вступительная 

беседа 

2.2 Чтение 

стихотворения «На 

день рождения 

друзей…» 

2.3 Игра «Муха» 

2.4 Логическая задача 

«Горшочки меда» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь  

3 Занятие 3. «В 

поисках клада».  

Задачи: Внимательно 

рассматривая, 

определить в сложном 

переплетении линий 

связи между теми или 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь  
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иными предметами. 

3.1 Вступительная 

беседа 

3.2 Игра «Запутанные 

дорожки» 

3.3 Игра «Муха» 

3.3 Игра «Лабиринты» 

4 Занятие 4. «Ищем 

ошибки».  

Задачи: Учить детей 

находить специально 

допущенные ошибки в 

тексте, причинно-

следственные связи, 

явный пропуск слов. В 

процессе 

прослушивания 

связанного сюжетом 

текста завершать 

отдельные фразы 

учителя. Внимательно 

рассматривая, 

определить в сложном 

переплетении линий 

связи между теми или 

иными предметами. 

4.1 Задание «Поиск 

ошибок в тексте 

4.2 Задание «И мы…» 

4.3 Игра «Запутанные 

дорожки» 

4.4 Графический узор 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 

5 Занятие 5. 

«Веселые цифры».  

Задачи: Учить детей 

выявлять 

закономерность в 

числовом ряде, а также 

абстрагироваться от 

конкретного содержания 

рисунка. Развивать 

логическое мышление. 

5.1 Игра 

«Зашифрованный 

рисунок» 

5.2 Задание «Установи 

закономерность» 

5.3 Задание «Продолжи 

числовой ряд» 

5.4 Графический узор 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 

6 Занятие 6. 

«Продолжи узор».  

Задачи: Развитие 

графических навыков, 

зрительной памяти, 

внимания и 

координации движений. 

6.1 Задание 

«Графический диктант» 

6.2 Задание «Точки» 

6.3 Задание 

«Корректурная проба»  

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 
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6.4 Задание «Продолжи 

узор» 

7 Занятие 7. 

«Вертолеты».  

Задачи: Формирование 

правильных и 

устойчивых 

представлений об 

ориентировке в 

пространстве. 

7.1 Задание «Вертолеты» 

7.2 Задание «Продолжи 

числовой ряд» 

7.3 Задание «В каком 

ряду больше» 

7.4 Задание «Продолжи 

узор» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 

8 Занятие 8. 

«Угадай».  

Задачи: Развитие 

операций мышления: 

анализа и синтеза,  

развитие 

фонематического 

восприятия и слуха, 

развитие ориентировки в 

звуковой 

действительности речи, 

профилактика 

нарушения чтения и 

письма. 

8.1 Игра «Угадай» 

8.2 Игра «Закончи 

предложение» 

8.3 Задание «Буквы 

заблудились» 

8.4 Задание «Продолжи 

стихотворение» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 

9 Занятие 9. «Так 

бывает или нет?».  

Задачи: Развитие 

операций мышления: 

анализа, сравнения; 

формирование умения  

точного употребления 

слов, закрепления связей 

между словами в 

предложении,  развитие 

эмоционального 

компонента речи. 

9.1 Игра «Нелепицы» 

(«Так бывает или нет?») 

9.2 Задание «Дорисуй 

девятое» 

9.3 Игра 

«Противоположное 

слово» 

9.4 «Продолжи узор» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 

10 Занятие 10. 

«Слоговая 

цепочка» или 

«Звуковая 

Задачи: Обогащение 

словарного запаса,  

развитие  операций 

мышления: анализа, 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Октябрь 
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цепочка».  обобщения, развитие  

звукослоговой 

структуры слова. 

10.1 Задание «Слоговая 

цепочка» 

10.2 Задание «Продолжи 

закономерность» 

10.3 Задание «Нарисуй 

недостающее» 

10.4 Упражнение 

«Слова» 

11 Занятие 11. 

«Рифмы».  

Задачи: Обогащение 

словарного запаса,  

развитие операций 

мышления: анализа 

синтеза,  развитие 

фонематического 

анализа, синтеза и 

представлений. 

11.1 Задание «Рифмы» 

11.2 Задание «Дорисуй 

девятое» 

11.3 Задание «Продолжи 

логический ряд» 

11.4 «Продолжи узор» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 

12 Занятие 12. 

«Сравни и 

заполни».  

Задачи: Развитие 

мышления, 

формирование 

представлений о 

геометрических 

фигурах. 

12.1 Игра «Сравни и 

заполни» 

12.2 Упражнение 

«Назови одним словом» 

12.3 Задание «Установи 

закономерность» 

12.4 «Продолжи узор» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 

13 Занятие 13. 

«Закончи 

предложение…».  

Задачи: Обогащение 

словарного запаса,  

закрепление связи 

между словами в 

предложении,  развитие  

операций мышления. 

13.1 Задание «Закончи 

предложение» 

13.2 Задание 

«Противоположное 

слово» 

13.3 Аналитические 

задачи 

13.4 Упражнение 

«Назови одним словом» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 

14 Занятие 14. 

«Ленивые 

восьмерки».  

Задачи: Развитие 

сенсомоторики, развитие 

внимания и 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 
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наблюдательности. 

14.1 Упражнение 

«Ленивые восьмерки» 

14.2 Графический 

диктант 

14.3 Пальчиковая 

гимнастика 

14.4 Игра «Снеговики» 

15 Занятие 15. 

«Симметричные 

рисунки».  

Задачи: Развитие 

сенсомоторики, развитие 

умения 

классифицировать. 

15.1 Задание 

«Симметричные 

рисунки» 

15.2 Упражнение «Два 

снеговика» 

15.3 Пальчиковая 

гимнастика «Зайчик» 

15.4 Игра «Магазин» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 

16 Занятие 16. 

«Черепашка».  

Задачи: Развитие 

сенсомоторики,  

развитие мышления. 

16.1 Задание 

«Симметричные 

рисунки» 

16.2 Упражнение 

«Грибок и черепашка» 

16.3 Пальчиковая 

гимнастика 

«Черепашка» 

16.4 Упражнение 

«Закончи фразу» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 

17 Занятие 17. 

«Самый 

сообразительный».  

Задачи: Развитие 

сенсомоторики, развитие 

логического мышления 

и смысловой памяти. 

Развитие 

сообразительности. 

17.1 Упражнение «Две 

мышки» 

17.2 Упражнение 

«Подбери слова-

признаки» 

17.3 Задание «Самый 

сообразительный» 

17.4 Обсуждение сказки. 

Заключительная беседа 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 

18 Занятие 18. 

«Домашние 

животные и их 

детеныши».  

Задачи: Развитие речи, 

мыслительных 

операций, правописания. 

Развитие 

сенсомоторики, 

внимания, ориентировки 

на листе бумаги. 

18.1 Игра «Назови 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Ноябрь 
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детенышей домашних 

животных» 

18.2 Упражнение «Две 

птицы» 

18.3 Пальчиковая 

гимнастика «На птичьем 

дворе» 

18.4 Графический 

диктант 

19 Занятие 19. 

«Симметричные 

рисунки».  

Задачи: Развитие 

сенсомоторики, 

мыслительных 

операций. 

19.1 Задание 

«Симметричные 

рисунки» 

19.2 Игра «Нахождение 

слов» 

19.3 Графический 

диктант 

19.4 Пальчиковая 

гимнастика «Лягушка» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь  

20 Занятие 20. 

«Симметричные 

рисунки».  

Задачи: Развитие 

сенсомоторики, 

мышления, памяти. 

20.1 Задание 

«Симметричные 

рисунки» 

20.2 Упражнение 

«Разрезные 

предложения» 

20.3 Графический 

диктант 

20.4 Пальчиковая 

гимнастика «Лягушка» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 

21 Занятие 21. 

«Назови слова 

наоборот».  

Задачи: Развитие речи, 

мыслительных 

операций. Развитие 

сенсомоторики, 

зрительной 

опосредованной памяти. 

21.1 Игра «Назови слова 

наоборот» 

21.2 Графический 

диктант 

22.3 Пальчиковая 

гимнастика «Дождик» 

22.4 Упражнение 

«Пиктограммы» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 

22 Занятие 22. 

«Веселые 

пиктограммы».  

Задачи: Развитие 

зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие мыслительных 

операций, внимания. 

22.1 Упражнение 

«Пиктограммы» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 
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22.2 Задание «Подбери 

слова-признаки» 

22.3 Упражнение 

«Продолжи фразу» 

22.4 Задание 

«Корректурная проба» 

23 Занятие 23. 

«Различия».  

Задачи: Развитие 

внимания, зрительной 

памяти. Развитие 

мыслительных 

операций, обобщения. 

23.1 Упражнение 

«Различия» 

23.2 Игра «Назови три 

предмета» 

23.3 Упражнение 

«Птицы (звери рыбы)» 

23.4 Игра «Каждую 

монету брось в свою 

копилку» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 

24 Занятие 24. 

«Назови предметы 

одним словом».  

Задачи: Развитие 

мыслительных 

операций, обобщения. 

Развитие временных 

представлений. 

24.1 Игра «Назови 

предметы одним 

словом» 

24.2 Упражнение 

«Расставь события по 

порядку» 

24.3 Упражнение 

«Птицы (звери рыбы)» 

24.4 Упражнение 

«Назвать одним словом 

серию картинок» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 

25 Занятие 25. «Что 

это?» 

Задачи: Развитие 

мыслительных 

операций, воображения. 

Развитие 

сенсомоторики. 

25.1 Игра «Что это?» 

25.2 Задание 

«Симметричные 

рисунки» 

25.3 Графический 

диктант 

25.4 Пальчиковая 

гимнастика «Лягушка» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 

26 Занятие 26. 

«Сравнение 

предметов» 

Задачи: Развитие 

мышления, графических 

навыков, речи и запаса 

знаний об окружающем 

мире. 

26.1 Упражнение 

«Сравнение предметов» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Декабрь 
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26.2 Графический 

диктант 

26.3 Пальчиковая 

гимнастика «Солнце» 

26.4 Упражнение 

«Напиши профессии» 

27 Занятие 27. 

«Хлопай в 

ладоши» 

Задачи: Развитие 

внимания, мышления, 

воображения, слуховой 

памяти, графических 

навыков. 

27.1 Игра «Хлопай в 

ладоши» 

27.2 Упражнение 

«Разрезные картинки» 

27.3 Упражнение 

«Запомни фразы» 

27.4 Графический 

диктант 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь   

28 Занятие 28. 

«Составь 

предложение» 

Задачи: Развитие 

словесно-логического 

мышления, развитие 

временных 

представлений, 

установление 

последовательности 

событий, развитие 

графических навыков. 

28.1 Упражнение 

«Составь предложение» 

28.2 Упражнение 

«Способы применения 

предметов» 

28.3 Игра «Время и 

антивремя» 

28.4 Графический 

диктант 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь 

29 Занятие 29. «Что 

нарисовал 

художник» 

Задачи: Развитие 

мыслительных 

операций: анализа, 

синтеза, обобщения, 

сравнения. 

29.1 Игра «Что 

нарисовал художник» 

29.2 Упражнение 

«Разрезные картинки» 

29.3 Упражнение 

«Похож-не похож» 

29.4 Упражнение 

«Различия» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь 

30 Занятие 30. 

«Исключение 

лишнего» 

Задачи: Развитие 

логического мышления, 

пространственных 

представлений. 

30.1 Упражнение 

«Исключение лишнего» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь 
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30.2 Задание «Способы 

применения предметов» 

30.3 Упражнение 

«Расположение» 

30.4 Упражнение 

«Угадай часть тела» 

31 Занятие 31. 

«Магазин» 

Задачи: Развитие 

слуховой памяти, 

пространственных 

представлений, тонкой 

моторики рук. 

31.1 Игра «Магазин» 

31.2 Упражнение 

«Восстанови слово» 

31.3 Упражнение 

«Путаница» 

31.4 Пальчиковая 

гимнастика 

«Расслабляемся» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь 

32 Занятие 32. 

«Повтори и 

продолжи» 

Задачи: Развитие 

слуховой памяти, 

внимания. 

32.1 Упражнение 

«Повтори и продолжи» 

32.2 Упражнение 

«Восстанови слово» 

32.3 Игра «Четыре 

стихии» 

32.4 Игра «Нелепицы» 

(по картинкам) 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь 

33 Занятие 33. 

«Внимательный 

художник» 

Задачи: Развитие 

зрительной памяти, 

внимания. 

33.1 Упражнение 

«Внимательный 

художник» 

33.2 Задание «Точки» 

33.3 Задание 

«Корректурная проба» 

33.4 Задание «Что 

перепутал художник?» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Январь 

34 Занятие 34. 

«Найди отличия» 

Задачи: Развитие 

внимания, слуховой 

памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

34.1 Задание «Найди 

отличия» 

34.2 Игра «Снежный 

ком» 

34.3 Игра 

«Зашифрованный 

рисунок» 

34.4 Пальчиковая 

гимнастика 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 

35 Занятие 35. Задачи: Развитие 1 0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 
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«Сходство и 

различие» 

мыслительных 

операций: анализ, 

сравнение, 

пространственных 

представлений.  

35.1 Задание «Сходство 

и различие» 

35.2 Игра 

«Противоположное 

слово» 

35.3 Упражнение 

«Подбери пару» 

35.4 Упражнение 

«Угадай часть тела» 

ак.ч. 

36 Занятие 36. 

«Продолжи 

логический ряд» 

Задачи: Развитие 

вербального и 

невербального 

мышления, зрительной 

памяти. 

36.1 Задание «Продолжи 

логический ряд» 

36.2 Упражнение 

«Исключи лишнее» 

36.3 Игра «Угадай 

слово» 

36.4 Задание «Точки» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 

37 Занятие 37. 

«Волшебный 

мешочек» 

Задачи: Развитие 

восприятия, зрительной 

памяти, 

пространственной 

ориентировки. 

37.1 Игра «Волшебный 

мешочек» 

37.2 Задание 

«Зрительный диктант» 

37.3 Пальчиковая 

гимнастика 

37.4 Игра «Муха» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 

38 Занятие 38. 

«Нелепицы» 

Задачи: Развитие 

внимания.  

38.1 Игра «Нелепицы» 

(по картинкам) 

38.2 Игра «Лабиринты» 

38.3 Упражнение 

«Разрезные картинки» 

38.4 Игра «Найди 

отличия» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 

39 Занятие 39. 

«Найди игрушку» 

Задачи: Развитие 

мыслительных 

операция: сравнения, 

обобщения.  

39.1 Упражнение 

«Найди игрушку» 

39.2 Игра «Назови 

предметы одним 

словом» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 
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39.3 Упражнение 

«Волшебный мешочек» 

39.4 Упражнение 

«Похож-не похож» 

40 Занятие 40. 

«Поможем 

Незнайке» 

Задачи: Развитие 

мыслительных 

операций: обобщение, 

классификация, 

конкретизация. 

40.1 Упражнение 

«Поможем Незнайке» 

40.2 Упражнение 

«Подарки» 

40.3 Игра «Назови три 

предмета» 

40.4 Упражнение 

«Птицы (звери, рыбы) 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 

41 Занятие 41. «Кому 

что нужно?» 

Задачи: Развитие 

мыслительной операции: 

конкретизация; 

логического мышления. 

41.1 Упражнение «Кому 

что нужно?» 

41.2 Упражнение «Кто 

назовет больше 

предметов» 

41.3 Упражнение 

«Составь предложение» 

41.4 Упражнение 

«Исключение лишнего» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Февраль 

42 Занятие 42. 

«Расположение» 

Задачи: Развитие 

пространственных 

представлений, работа с 

мышечным тонусом. 

42.1 Упражнение 

«Расположение» 

42.2 Разминка пальцев 

рук 

42.3 Упражнение 

«Путаница» 

42.4 Упражнение 

«Погладим котенка» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март  

43 Занятие 43. «Стоп-

упражнения» 

Задачи: Развитие 

внимания, 

графомоторных 

навыков. 

43.1 Упражнение 

«Замри-отомри» 

43.2 Упражнение 

«Зеваки» 

43.3 «Запутанные 

дорожки» 

43.4 Задание 

«Графический диктант» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 

44 Занятие 44. 

«Мозаика» 

Задачи: Развитие 

внимания, воображения, 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 
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навыков 

пространственного 

анализа и синтеза, 

математических 

представлений. 

44.1 Упражнение 

«Мозаика» 

44.2 Игра «Муха» 

44.3 Задание «Продолжи 

числовой ряд» 

44.4 «Установи 

закономерность между 

цифрами» 

45 Занятие 45. 

«Угадай слово» 

Задачи: Развитие 

вербального мышления, 

межпонятийных связей, 

внимания. 

45.1 Игра «Угадай 

слово» 

45.2 Упражнение 

«Подбери пару» 

45.3 Задание «Найди 

отличия» 

45.4 Задание 

«Корректурная проба» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 

46 Занятие 46. 

«Мозаика» 

Задачи: Развитие 

мыслительных 

операций: анализа, 

обобщения; внимания, 

воображения. 

46.1 Упражнение 

«Мозаика» 

46.2 Аналитические 

задачи 

46.3 Игра «Четыре 

стихии» 

46.4 Игра «Назови 

предметы одним 

словом» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 

47 Занятие 47. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

47.1 Упражнение 

«Продолжи строчку» 

47.2 Упражнение 

«Сравни четыре 

множества» 

47.3 Логическая задача 

47.4  Упражнение 

«Жучки» 

47.5 Упражнение 

«Выяви 

закономерность» 

47.6 Упражнение 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 
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«Сколько квадратов?» 

47.7 Логическая задача 

48 Занятие 48. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

48.1 Упражнение 

«Продолжи строчку» 

48.2 Упражнение 

«Вертолеты» 

48.3 Упражнение 

«Сравни множества 

фигур» 

48.4 Упражнение 

«Покажи пятую фигуру» 

48.5 Упражнение 

«Сосчитай квадраты» 

48.6 Игра «веселый 

счет» 

48.7 Логическая задача 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 

49 Занятие 49. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

49.1 Упражнение 

«Продолжи строчку» 

49.2 Упражнение 

«Раскрась мячи» 

49.3 Упражнение 

«Сосчитай квадраты» 

49.4 Упражнение 

«Сосчитай в обратном 

порядке» 

49.5 Логическая задача 

49.6 Упражнение 

«Нарисуй следующую 

фигуру» 

49.7 Логическая задача 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Март 

50 Занятие 50. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

50.1 Упражнение 

«Продолжи строчку» 

50.2 Упражнение 

«Раскрась пирамидки» 

50.3 Игра «Веселый 

счет» 

50.4 Упражнение 

«Дорисуй палочки» 

50.5 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель  
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50.6 Логическая задача 

50.7 Логическая задача 

51 Занятие 51. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

51.1 Упражнение 

«Продолжи строчку» 

51.2 Упражнение 

«раскрась стрекоз» 

51.3 Логическая задача 

51.4 Упражнение 

«Сравни числа» 

51.5 Логическая задача 

51.6 Упражнение 

«Сосчитай колечки» 

51.7 Логическая задача 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 

52 Занятие 52. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

52.1 Упражнение 

«Продолжи строчку» 

52.2 Упражнение 

«Нарисуй лесенку» 

52.3 Упражнение 

«Найди квадраты» 

52.4 Упражнение 

«Нарисуй квадраты» 

52.5 Упражнение 

«Найди недостающую 

цифру» 

52.6 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

52.7 Логическая задача 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 

53 Занятие 53. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

53.1 Упражнение 

«Нарисуй елочку» 

53.2 Упражнение 

«Нарисуй недостающую 

фигуру» 

53.3 Упражнение 

«Запиши числа по 

порядку» 

53.4 Упражнение 

«Зачеркни лишний 

предмет» 

53.5 Упражнение 

«Найди лишние числа» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 
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53.6 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

53.7 Логическая задача 

54 Занятие 54. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

54.1 Упражнение 

«Нарисуй морковку» 

54.2 Упражнение 

«Дорисуй предметы» 

54.3 Логическая задача 

54.4 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

54.5 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

54.6 Логическая задача 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 

55 Занятие 55. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

55.1 Упражнение 

«Расставь точки» 

55.2 Упражнение 

«Змейки» 

55.3 Упражнение 

«Звезды» 

55.4 Упражнение 

«Нарисуй круги» 

55.5 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

55.6 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

55.7 Логическая задача 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 

56 Занятие 56. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

56.1 Упражнение 

«Расставь точки» 

56.2 Упражнение 

«Дорисуй предметы» 

56.3 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

56.4 Логическая задача 

56.5 Упражнение 

«Найди ошибки» 

56.6 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 
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57 Занятие 57. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

57.1 Упражнение 

«Раскрась шарики» 

57.2 Упражнение 

«Одинаковые квадраты» 

57.3 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

57.4 Упражнение 

«Двузначные числа» 

57.5 Упражнение 

«Загадка из чисел» 

57.6 Упражнение 

«Определи 

закономерность» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 

58 Занятие 58. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

58.1 Логическая задача 

58.2 Упражнение 

«Дорисуй предметы» 

58.3 Упражнение 

«Раскрась флажки» 

58.4 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

58.5 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

58.6 Упражнение 

«Сосчитай квадраты» 

58.7 Упражнение 

«Сравни числа» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 

59 Занятие 59. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

59.1 Упражнение 

«Раскрась фигуры» 

59.2 Логическая задача 

59.3 Упражнение 

«Раскрась квадраты» 

59.4 Упражнение 

«Соедини числа» 

59.5 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

59.6 Упражнение 

«Раздели фигуры на 

группы» 

59.7 Упражнение 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Апрель 
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«Сравни фигуры» 

60 Занятие 60. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

60.1 Логическая задача 

60.2 Упражнение 

«Дорисуй предметы» 

60.3 Упражнение 

«Найди соседей числа» 

60.4 Упражнение 

«Нарисуй недостающую 

фигуру» 

60.5 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

60.6 Упражнение 

«Раздели фигуры на 

группы» 

60.7 Упражнение 

«Сравни числа» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май  

61 Занятие 61. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

61.1 Логическая задача 

61.2 Упражнение 

«Дорисуй предметы» 

61.3 Упражнение 

«Найди соседей числа» 

61.4 Упражнение 

«Нарисуй недостающую 

фигуру» 

61.5 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

61.6 Упражнение 

«Раздели фигуры на 

группы» 

61.7 Упражнение 

«Сравни числа» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 

62 Занятие 62. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

62.1 Упражнение 

«Расставь точки» 

62.2 Упражнение 

«Раскрась 

прямоугольники» 

62.3 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

62.4 Упражнение 

«Продолжи 

закономерность» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 
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62.5 Упражнение 

«Сравни числа» 

62.6 Упражнение 

«Раскрась дома» 

62.7 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

63 Занятие 63. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

63.1 Упражнение 

«Раскрась пирамидки» 

63.2 Упражнение 

«Нарисуй собачку» 

63.3 Упражнение 

«Сравни числа» 

63.4 Упражнение 

«Выпиши ряд чисел» 

63.5 Упражнение 

«Нарисуй недостающую 

фигуру» 

63.6 Упражнение 

«Дорисуй по образцу» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 

64 Занятие 64. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

64.1 Упражнение 

«Раскрась рыбок» 

64.2 Упражнение 

«Дорисуй по образцу» 

64.3 Упражнение 

«Четвертый лишний» 

64.4 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

64.5 Упражнение 

«Группы квадратов» 

64.6 Упражнение 

«Сколько раз 100 

повторяется у нас?» 

64.7 Упражнение 

«Сосчитай квадраты» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 

65 Занятие 65. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

65.1 Упражнение 

«Графический рисунок» 

65.2 Упражнение 

«Составь расписание» 

65.3 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

65.4 Упражнение «Внеси 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 
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фигуры в таблицу» 

66 Занятие 66. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

66.1 Упражнение 

«Графический рисунок» 

66.2 Упражнение 

«Сосчитай 

треугольники» 

66.3 Упражнение 

«Продолжи ряд чисел» 

66.4 Упражнение 

«Раскрась квадраты» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 

67 Занятие 67. 

«Считаю и 

размышляю» 

Задачи: Развитие 

вербально-логического 

мышления, внимания, 

математических 

навыков. 

67.1 Упражнение 

«Определи 

закономерность» 

67.2 Упражнение 

«Дорисуй по образцу» 

67.3 Упражнение 

«Распредели числа на 

группы» 

67.4 Логическая задача 

67.5 Упражнение 

«Заколдованная 

картинка» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Май 

68 Занятие 68. «В 

мире книг» 

Задачи: развитие 

слухового внимания, 

памяти, связной речи, 

обогащение словарного 

запаса, расширение 

представления учащихся 

о мире детской 

литературы, закрепление 

правил работы с книгой, 

воспитание бережного 

отношения к книге. 

68.1 Вступительная 

беседа. Экскурсия в 

библиотеку. 

68.2 Работа со сказками 

68.3 Игра «Кто больше 

заметит небылиц?» 

68.4 Выставка 

«Интересные книги» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Июнь  

69 Занятие 69. «В 

мире книг. 

Стихотворения 

А.Л. Барто» 

Задачи: развитие 

слухового внимания, 

памяти, воображения, 

связной речи, 

обогащение словарного 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Июнь 
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запаса, воспитание 

бережного отношения к 

книге. 

69.1 Вступительная 

беседа. 

69.2 Викторина «Все 

равно его не брошу» 

69.3 Чтение 

стихотворения «В 

школу» 

69.4 Беседа о 

прочитанном 

70 Занятие 70. «В 

мире книг. 

Русские народные 

сказки» 

Задачи: развитие 

слухового внимания, 

памяти, воображения, 

связной речи, 

воспитание бережного 

отношения к книге, 

воспитание 

уважительного 

отношения к труду. 

70.1 Вступительная 

беседа. 

70.2 Викторина «Угадай 

сказку» 

70.3 Чтение сказки 

«Легкий хлеб» 

70.4 Беседа о 

прочитанном 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Июнь 

71 Занятие 71. 

«Знакомство с 

орфоэпией» 

Задачи: развитие 

слухового внимания, 

памяти, расширение 

объема слов, 

обогащение культуры 

звучащей речи детей. 

71.1 Упражнение «Карта 

ударений». 

71.2 Упражнение 

«Стихотворные 

строчки» 

71.3 Упражнение 

«Исправь ошибки» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Июнь 

72 Занятие 72. 

«Орфоэпический 

словарь» 

Задачи: развитие 

слухового внимания, 

памяти, расширение 

объема слов, 

обогащение культуры 

звучащей речи детей. 

71.1 Упражнение «Карта 

ударений». 

71.2 Упражнение 

«Стихотворные 

строчки» 

71.3 Упражнение 

«Исправь ошибки» 

1 

ак.ч. 

0,5 ак.ч. 0,5 ак.ч. Июнь 
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