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Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия»; 

2) содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»; 

3) тематического планирование с указанием количества часов. 

 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса  

«Психокоррекционные занятия» 

 

Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи):  

- Принятие и освоение своей социальной роли. 

-Выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе. 

-Проявлять потребность в общении со сверстниками и взрослыми.  

-Овладеть первоначальными навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  

-Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 

иметь представления об устройстве домашней и школьной жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих УУД: 

Регулятивные (при контроле со стороны педагога): 

-Проговаривать последовательность действий при выполнении задания (индивидуальное 

комментирование); 

-Работать по предложенному плану; 

-Отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

-Совместно с педагогом давать эмоциональную оценку своей деятельности на занятии. 

Коммуникативные: 

-Готовность слушать педагога и вести диалог; 

-Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на уровне 

одного предложения); 

-Договариваться и находить общее решение в совместной деятельности; 

-Сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов.  

Познавательные (под руководством педагога): 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

педагога; 

-Учиться добывать новые знания при помощи педагога: находить ответы на вопросы, 

используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

-Перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать предметы 

(объекты) и на их основе делать доступные для обучающегося выводы; 

Предметными результатами изучения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» являются формирование следующих умений: 

Обучающейся научится: 

- целенаравленно выполнять действия по инструкции педагога;  

- правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать изображения 

различной сложности, в зависимости от возраста и особенностей развития;  

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: цвет, величина 

форма; 

- различать и сравнивать разные предметы по признаку: 



-веса (тяжелый – легкий); 

-фактуре (гладкий – шершавый, твердый – мягкий); 

различать: 

-вкусовые качества предметов (кислый, сладкий, горький, соленый);  

-запахи (приятные, неприятные); 

-контрастную температуру окружающих предметов и явлений (холодный – горячий); 

-основные геометрические фигуры; 

-речевые и неречевые звуки; 

-составлять предмет из частей; 

-определять на ощупь величину объемных фигур и предметов. 

Обучающейся получит возможность научиться: 

-классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам, делать простейшие обобщения; 

-зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;  

-выделять части суток и определять порядок дней недели; 

-выполнять несложные графические работы под диктовку; 

ориентироваться: 

-на собственном теле (правая (левая) рука (нога), правая (левая) часть тела;  

-на плоскости листа бумаги (центр, верх (низ); 

-в помещении по инструкции педагога, а в дальнейшем самостоятельно; 

-определять расположение предметов в пространстве (вверху – внизу, над – под). 

 

 

 

Содержание коррекционного курса 1 класс 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.  

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.  

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.4  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам».  

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам».  

Занятие 2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам».  

Занятие 2.8  Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.9  Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями.  



«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

 «Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.17  Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.18 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку».  

Занятие 2.22  Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку».  

Занятие 2.23  Упражнения на развитие внимания. 

«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку».  

Занятие 2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку».  

Занятие 2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку».  

Занятие 2.29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 



Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

«Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

Содержание коррекционного курса 2 класс 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.  

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Восстанови слова», «Найди слова», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Слова рассыпались», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова.  

«Найди лишнее слово», «Найди слова», «Допиши пословицу», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.4  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

«Соедини половинки слов», «Слова рассыпались», «Наоборот», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.5  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Составь новое слово», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 

«Составь новое слово», «Вставь по аналогии», «Крылатые» выражения», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие логического мышления. 

«Подбери слово», «Тренируй логическое мышление», «Найди общее название», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Составь новые слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие быстроты реакции. 

«Вставь по аналогии», «Развивай быстроту реакции», «Составь пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь пару», «Превращение слов», «Нарисуй такую же 

фигуру». 



Занятие 2.12 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Составь пару», «Найди общее название», «Найди пару», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.13 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди общее название», «Раздели слова на группы», «Найди пару», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 

«Найди пару», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди лишнее 

слово». 

Занятие 2.15  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

«Составь новые слова», «Найди лишнее слово», «Наоборот», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.16  Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 

«Найди слова», «Слова рассыпались», «Найди общее название», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Составь слова», «Продолжи числовой ряд», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Допиши определения», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру», «Продолжи 

числовой ряд». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Шифровальщик», «Найди пару», «Допиши определения», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.20  Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

«Найди общее название», «Восстанови слова», «Развивай логику», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие внимания. 

«Раздели слова на группы», «Найди пару», «Тренируй внимание», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Найди все слова в строчках», «Вставь по аналогии», «Впиши слова», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Раздели слова на группы», «Составь слово», «Волшебный квадрат», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Превращение слов», «Вставь по аналогии», «Шифровальщик», «Нарисуй такую же 

фигуру». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через синтез. 

«Развивай логику», «Восстанови слова», «Анаграммы», «Нарисуй такую же фигуру».  

Занятие 2.26 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Раздели слова на группы», «Шифровальщик», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Найди лишнее слово», «продолжи числовой ряд», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 



«Раздели слова на группы», «Крылатые выражения», «Развивай внимание», «Нарисуй 

такую же фигуру». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие внимания. 

«Найди общее название», «Слова рассыпались», «Развивай внимание», «Нарисуй такую 

же фигуру». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

«Слова рассыпались», «Вставь по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру», «Найди общее 

название». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

Содержание коррекционного курса 3 класс 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.  

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). Развитие пространственных представлений. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Составь анаграмму», «Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие  зрительной памяти.   

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово»», «Найди слова в слове», 

«Потренируй память»,  

Занятие 2.3 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Проведи аналогию», «Шифровальщик», «Развивай внимание», «Дорисуй по клеточкам».  

Занятие 2.4 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза. 

«Потренируй логическое мышление», «Развивай память», «Найди слова в слове», 

«Нарисуй фигуру по клеточкам». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди общее название», «Развивай внимание», «Найди все слова в строчках», «Дорисуй 

по клеточкам». 

Занятие 2.6  Упражнения на развитие внимания. 

«Проведи аналогию», «Найди лишнее слово», «Развивай быстроту реакции», «Развивай 

внимание». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Тренируй внимание», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание», «Развивай 

быстроту реакции». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Проведи аналогию», «Найди общее название», «Получи новое слово», «Тренируй 

память». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Объедини слова по смыслу», «Найди общее название», «Развивай логическое 

мышление», «Развивай внимание». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 



«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Проведи аналогию», «Посмотри и 

запомни». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Восстанови рассказ», «Найди все слова в строчках», «Развивай внимание», «Выбери два 

главных слова». 

Занятие 2.12  Упражнения на установление связи между понятиями. 

«Найди лишнее словосочетание», «Тренируй логической мышление», «Дорисуй по 

клеточкам», «Вставь по аналогии». 

Занятие 2.13  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь пропорции», «Расшифруй предложения», «Развивай логической мышление», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.14  Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания.  

«Найди лишнее словосочетание», «Вставь букву», «Найди все слова в строчках», 

«Дорисуй по клеточкам». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 

«Составь слова», «Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Тренируй внимание».  

Занятие 2.16 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Составь анаграмму», «Нарисуй по клеточкам», «Шифровальщик», «Соедини половинки 

слов», 

Занятие 2.17  Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Составь слова», «Проведи аналогию», «Нарисуй по клеточкам», «Закончи предложение».  

Занятие 2.18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Восстанови рассказ», «Выбери два главных слова», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.20  Упражнения на установления связи между понятиями. 

«Составь пропорции», «Составь слова», «Из двух слов составь одно», «Нарисуй по 

клеточкам». 

Занятие 2.21  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Продолжи числовой ряд», «Найди лишнее слово», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.22  Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Развивай зрительную память», «Найди общее название», «Нарисуй по клеточкам», 

«Восстанови рассказ». 

Занятие 2.23  Упражнения на развитие зрительной памяти. 

«Получи новое слово», «Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Исправь 

ошибки». 

Занятие 2.24  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Проведи аналогию», «Развивай зрительную память», «Развивай логическое мышление», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

«Составь пропорции», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по клеточкам», «Вставь 

недостающее слово». 

Занятие 2.26  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Найди слова в слове», «Тренируй логическое мышление», «Развивай внимание», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.27  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 



«Проведи аналогию», «Развивай логическое мышление», «Мегаграммы», «Развивай 

зрительную память». 

Занятие 2.28  Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Двойные значение», «Найди общее название», «Найди лишнее слово», «Тренируй 

внимание». 

Занятие 2.29  Упражнения на развитие логического мышления. 

«Развивай логическое мышление», «Найди лишнее слово», «Соедини половинки слов», 

«Нарисуй по клеточкам». 

Занятие 2.30 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

«Развивай ассоциативное мышление», «Развивай быстроту реакции», «Нарисуй по 

клеточкам», «Составь слова». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

Содержание коррекционного курса 4 класс 

 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности.  

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Сделай равенство верным», «Вставь по аналогии», «Подбери выражения», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Вставь недостающий слог», «Составь слова», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Вставь букву «а», «Вставь недостающий слог», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.4 Упражнения на классификацию различным способом. 

«Найди лишнее слово», «Найди названия животных», «Вставь пропущенное слово», 

«Какой фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему.  

«Запиши одним словом», «Восстанови слова», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Расшифруй», «Запиши одним 

словом», «Нарисуй такую же картину». 

Занятие 2.7  Упражнения на развитие способности к объединению частей в систему. 

«Вставь недостающее слово», «Продолжи числовой ряд», «Получи новое слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Найди антонимы», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 

«Найди похожие слова», «Запиши одним словом», «Найди пропущенные числа», «Какой 

фигуры не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.10 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти. 



«Восстанови слова», «Расшифруй», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.11  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Составь третье слово», «Допиши стихотворение», «Восстанови слова», «Какой фигуры 

не хватает?», «Нарисуй такой же замок». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации. 

«Из двух слов составь одно», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», «Сделай 

равенство верным», «Нарисуй такую же рыбку, но в зеркальном отражении».  

Занятие 2.13 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 
«Найди лишнее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Из двух слов составь одно», 

«Проведи аналогию», «Нарисуй такую же лису, но в зеркальном отражении».  

Занятие 2.14 Упражнения на развитие аналитических познавательных способностей. 

«Получи новое слово», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой фигуры 

не хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Найди лишнее слово», «Анаграммы», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такого же крокодила, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие концентрации и избирательности внимания. 

«Найди все слова в строчках», «Восстанови слова», «Продолжи числовой ряд», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же сову». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Восстанови слова», «Какой фигуры не хватает?», «Выбери два главных слова», «Составь 

анаграмму», «Нарисуй такую же лодку, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.18  Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   

«Расшифруй», «Из двух слов составь одно», «Расставь знаки», «Какой фигуры не 

хватает?», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.19   Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

«Вставь недостающее слово», «Найди лишнее слово», «Составь анаграмму», «Нарисуй 

кабана в зеркальном отражении», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Из двух слов составь одно», «Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такую же картину, но в зеркальном отражении».  

Занятие 2.21  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Вставь по аналогии», «Составь третье слово», «Соедини слоги», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такой же автомобиль, но в зеркальном отражении».  

Занятие 2.22 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», «Найди пропущенные числа», 

«Найди общее название», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Вставь недостающее слово», «Вставь по аналогии», «Найди общее название», «Нарисуй 

вторую половину замка», «Какой фигуры не хватает?». 

Занятие 2.24  Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 

«Найди общее название», «Найди пропущенные числа», «Какой фигуры не хватает?», 

«Вставь недостающее слово», «Восстанови рисунок по коду». 

Занятие 2.25  Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 

«Найди общее название», «Вставь по аналогии», «Какой фигуры не хватает?», 

«Восстанови рассказ», «Дорисуй вторую половину робота». 



Занятие 2.26  Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

«Анаграммы», «Грамматическая арифметика», «Вставь недостающее слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такого же лебедя, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

«Грамматическая арифметика», «Найди слова в слове», «Найди лишнее слово», «Какой 

фигуры не хватает?», «Нарисуй такай же вертолёт, но в зеркальном отражении». 

Занятие 2.28 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 

 «Найди животное», «Расставь знаки», «Проведи аналогию», «Какой фигуры не хватает?», 

«Нарисуй такую же змею». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие вербально–логического мышления. 

«Проведи аналогию», «Расставь знаки», «Закончи выражения», «Какой фигуры не 

хватает?», «Нарисуй такого же жирафа, только в зеркальном отражении».  

Занятие 2.30 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

«Вставь недостающее слово», «Какой фигуры не хватает?», «Проведи аналогию», 

«Составь цепочку слов», «Нарисуй такую же голову лошади, но в зеркальном отражении».  

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

 

 

1 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Введение в программу. 

Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. 

Инструктаж по технике безопасности. 

2 

3-4 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование. 2 

5 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. 

1 



6 Упражнения на формирование коммуникативных навыков 1 

7-8 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия.  

2 

9-10 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

2 

11-12 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

13-14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).  2 

15 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

1 

16 Упражнение на формирование коммуникативных навыков  1 

17-18 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 2 

19-20 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

21-22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

23-24 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).  2 

25 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

1 

26 Упражнения на формирования адекватной самооценки  1 

27-28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

29-30 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

2 

31-32 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).  2 

33-34 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

35-36 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).  2 

37-38 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

2 

39-40 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

2 

41-42 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать).  2 

43-44 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

45-46 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. 

2 

47 Упражнения на развитие  внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта. 

1 

48 Упражнения на формирование адекватной самооценки  1 

49-50 Упражнения на развитие внимания. 2 

51-52 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

2 



53-54 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза.  

2 

55-56 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

57-58 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 2 

59-60 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

61-62 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями.  

2 

63-64 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

2 

65-66 Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

2 

 

 

 

2 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

3-4 Начальная диагностика и тестирование. 2 

5-6 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

2 

7-8 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

9 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. 

1 

10 Упражнения на формирование коммуникативных навыков 1 

11-12 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

2 

13-14 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 2 

15-16 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 2 

17-18 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

19-20 Упражнения на развитие логического мышления. 2 

21-22 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

23-24 Упражнения на развитие быстроты реакции. 2 



25-26 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

27-28 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 2 

29-30 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и 

слова. 

2 

31 Упражнения на развитие вербально - понятийного мышления. 1 

32 Упражнения на формирование коммуникативных навыков 1 

33-34 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями.  

2 

35-36 Упражнения на развитие мышления (процессы синтеза). 2 

37-38 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

39-40 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

41-42 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти.  2 

43-44 Упражнения на развитие умения устанавливать различные виды 

отношений между понятиями. 

2 

45-46 Упражнения на развитие внимания. 2 

47-48 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

49-50 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

51-52 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

53 Упражнения на развитие мыслительной операции анализ через 

синтез. 

1 

54 Упражнения на формирование адекватной самооценки  1 

55-56 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 2 

57-58 Упражнения на развитие умения  устанавливать связи между 

понятиями. 

2 

59-60 Упражнения на развитие вербально – смыслового анализа. 2 

61-63 Упражнения на развитие внимания. 3 

64-66 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

3 



67-68 Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

2 

 

 

 

3 класс 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

3-4 Начальная диагностика и тестирование. 2 

5-6 Упражнения на развитие мышления (вербальное, мыслительные 

операции анализа и синтеза). Развитие пространственных 

представлений. 

2 

7-8 Упражнения на развитие  зрительной памяти.   2 

9-10 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 2 

11-12 Упражнения на развитие пространственных представлений, 

мыслительных операций анализа и синтеза.  

2 

13-14 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 2 

15-16 Упражнения на развитие внимания. 2 

17-18 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 2 

19-20 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

21-22 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

23-24 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 2 

25-26 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

27-28 Упражнения на установление связи между понятиями. 2 

29-30 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

31-32 Упражнения на развитие концентрации и избирательности 

внимания.  

 

2 

33-34 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.  2 



35-36 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 2 

37-38 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

39-40 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 2 

41-42 Упражнения на развитие вербально - логического мышления. 2 

43-44 Упражнения на установления связи между понятиями. 2 

45-46 Упражнения на развитие логического мышления. 2 

47-48 Упражнения на развитие зрительной памяти. 2 

49-50 Упражнения на развитие зрительной памяти. 2 

51-52 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 2 

53-54 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 2 

55-56 Упражнения на развитие логического мышления. 2 

57-58 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 2 

59-60 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления. 2 

61-63 Упражнения на развитие логического мышления. 3 

64-66 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 3 

67-68 Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

2 

 

 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

1-2 Введение в программу. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике 

безопасности. 

2 

3-4 Начальная диагностика и тестирование. 2 

5-6 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

7-8 Упражнения на развитие аналитических познавательных 2 



способностей. 

9-10 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

11-12 Упражнения на классификацию различным способом. 2 

13-14 Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. 

2 

15-16 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

17-18 Упражнения на развитие способности к объединению частей в 

систему. 

2 

19-20 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

2 

21-22 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

23-24 Упражнения на развитие внимания и ассоциативной памяти.  2 

25-26 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений.  

2 

27-28 Упражнения на развитие способности к анализу, синтезу, 

классификации. 

 

2 

29-30 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

2 

31-32 Упражнения на развитие аналитических познавательных 

способностей. 

2 

33-34 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

35-36 Упражнения на развитие  концентрации и избирательности внимания. 2 

37-38 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

39-40 Упражнения на развитие распределения и избирательности внимания.   2 

41-42 Упражнения на развитие способности к классификации и 

абстрагированию. 

2 

43-44 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

45-46 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

2 

47-48 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 

49-50 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 2 



51-52 Упражнения  на развитие ассоциативного мышления. 2 

53-54 Упражнения на развитие  межпонятийных связей. 2 

55-56 Упражнения на развитие мыслительных операций анализа и синтеза, 

установление закономерностей, пространственных представлений. 

2 

57-58 Упражнения на развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей. 

2 

59-60 Упражнения на развитие памяти, внимания, мышления.  2 

61-63 Упражнения на развитие вербально – логического мышления. 3 

64-66 Упражнения на развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей. 

3 

67-68 Подведение итогов 

Итоговая диагностика и тестирование. 

2 
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