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РЕЦЕНЗИЯ

на программу коррекционно-развивающей направленности 
для младших школьников с задержкой психического развития 

учителя-дефектолога Е.В. Богдановой

Совершенствование системы образования в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании» требует внедрения в школьную практику комплекса мер, 

направленных на своевременнее обеспечение каждому ребенку в 

соответствии с его возрастом адекватных условий до я развития, 

формирования полноценной личности, получения должного образования.

По данным различных исследований количество детей, испытывающих 

значительные трудности в усвоении школьных программ, в дошкольном 

возрасте достигает 25%, среди учащихся общеобразовательной школы -  20- 

30% от детской популяции младших школьников. Проблема трудностей в 

обучении стала одной из наиболее актуальных психолого-педагогических 

проблем. Дети, у которых при нормальном слухе и зрении, при отсутствии 

грубо выраженной интеллектуальной недостаточности, выраженных 

дефектов речи и опорно-двигательных аппарата, обнаруживаются Стойкие 

трудности в обучении и адаптации к школе, называют «детьми с 

трудностями в обучении». Отечественные ученые (М.С. ПевзнеЬ, Т.А. 
Власова, В.И. Лубовский и мн. др.) доказали, что большую часть |эт этих 
детей составляют дети с задержкой психического развития (ЗПР), которые по 

степени сформированности ряда психических функций находятся как бы на 

более ранней возрастной ступени. Как справедливо отмечает автор 

программы дети с ЗПР нуждаются в специальной помощи учителя- 

дефектолога. Ставя перед собой цель: развитие психических процессов у 

детей с ЗПР (приведение к условной возрастной норме уровень 

познавательного развития младших школьников), Е.В.Богданова 

формулирует ряд конкретных задач, на достижение которых и направлена

программа в целом.



Программа состоит из двух модулей: модуль 1. «Развитие познавательных 

процессов и элементарных математических представлений»; модуль II. 

«Развитие познавательных процессов» каждый их которых рассчитал на 12 

часов. Учитывая тот факт, что дети с ЗПР не способны к длительным 

волевым усилиям и сосредоточенности, продолжительность занятий 30 

минут.

Разработанные критерии оценки достижения планируемых результатов 
помогут отслеживать динамику в развитии детей.

При увеличении количества детей с трудностями усвоения школьных 

программ, среди которых значительное количество — это дети с ЗПР, 

возрастет роль взаимодействия образовательных учреждений с другими
параллельными службами (медицинской, психологи

социологической, логопедической и др.). Соответственно дополнительная 

программа коррекционно-развивающей направленности для младших 

школьник с ЗПР должна способствовать коррекции познавательных 

процессов, обогащению чувственно-эмоционального опыта, повышению 

уровня интеллектуального и речевого развития, восполнению пробелов в 

общем развитии ребенка и дальнейшему более успешному обучению в 

школе.
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Актуальность и перспективность
В связи с переходом на новые Стандарты и качественно иную 

парадигму образовательного процесса, претерпевает изменения и 
содержательная часть профессиональной деятельности специалиста 
образовательного учреждения, работающего с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья - учителя-дефектолога.

Стандартом учитываются образовательные потребности детей с 
ограниченными возможностями здоровья, предполагается создание 
специальных условий в образовательном учреждении для их обучения и 
развития, обеспечивающих коррекцию и преодоление (полное или частичное) 
нарушений в развитии ребенка.

Широкое распространение получает инклюзивная практика и 
интегрированное обучение предоставляющие возможность для успешного 
присвоения культурного опыта каждым ребенком с учетом его возрастных 
особенностей, внутренних ресурсов, состояния здоровья и индивидуальных 
возможностей. Комбинированная интеграция - эта форма интеграции 
рассматривается как включение ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в общеобразовательный класс с предоставлением ему
квалифицированной помощи специалистов и создания специализированных 
условий обучения в соответствии с его особенностями. При этой форме 
интеграции учебный процесс ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья индивидуализируется в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всё 
больше детей испытывающих трудности в обучении и развитии. Причиной 
школьной неуспешности может быть грубая педагогическая запущенность, 
двуязычие в семье, задержка психического развития (ЗПР). и, если с двумя 
первыми причинами вполне успешно справляется школьный психолог и 
логопед, то дети с ЗПР нуждаются в специальной помощи учителя- 
дефектолога.

Проблема помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) 
приобрела в последние годы особую актуальность. Наблюдается 
существенный рост числа детей с нарушениями в психическом и 
соматическом развитии. Значительное место среди этих детей занимают 
именно дети с ЗПР.

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее 
распространенных форм психических нарушений. ЗПР - это особый тип 
психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью отдельных 
психических и психомоторных функций или психики в целом, 
формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 
психологических факторов. Задержка психического развития - это различные 
по происхождению и клиническим проявлениям состояния легкой 
интеллектуальной недостаточности, характеризующиеся замедленным 
темпом психического развития, личностной незрелостью, негрубыми 
нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.



Задержка психического развития достаточно хорошо исследована и в 
отечественной и в зарубежной специальной психологии, педагогики и 
дефектологии. Психологические аспекты задержки психического развития 
детей разрабатывались в работах А. Штрауса, В.В.Лебединского, В.И. 
Лубовского, В. Л. Победы, Г.Е.Сухаревой, З.И.Калмыковой, 
К.С.Лебединской, Л. Летинен, Л. Ф. Чупрова, М.С.Певзнер, Н.И. Озерецкого, 
С. А. Домишкевича, Т.А.Власовой и др.

Дети с негрубыми нарушениями в развитии интегрированы в среду 
нормально развивающихся сверстников. Между тем, им должна быть 
организована своевременная коррекционно-развивающая помощь с целью 
предотвращения дальнейшего усложнения проблем. Педагоги не 
подготовлены проводить целенаправленную коррекционно-развивающую 
работу в условиях общеобразовательного учреждения. Находясь в 
общеобразовательных учреждениях и не получая коррекционно
развивающую помощь, эти дети длительное время могут пребывать в 
ситуации неуспеха. В таких условиях у них формируются заниженная 
самооценка, низкий уровень притязаний; постепенно вторичные нарушения 
все более усугубляют их социальную дезадаптацию.

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь 
на принципах коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и 
характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее 
развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР умственное 
развитие рассматривается как наиболее значимое направление
коррекционной работы.

Важным средством умственного развития и его коррекции является 
формирование у учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, 
приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется 
умственная деятельность и которые могут быть выражены в перечне 
соответствующих интеллектуальных действий. Специальное формирование 
приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР может существенно 
повысить возможности их обучения в условиях общеобразовательной 
школы.

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются 
^сформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены 
подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть 
внимательными в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, 
нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют бедный запас общих сведений 
и представлений, ограниченный словарный запас. У этих детей способность к 
приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников.

Особенностью работы дефектолога по формированию школьно
значимых навыков и приемов мыслительной деятельности является 
использование специальных методов, обеспечивающих особые 
образовательные потребности детей с ЗПР. Данной программой
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предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в 
деятельность ребенка на уроке, связанность коррекционного материала на 
занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной 
программы.

В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, 
следует назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во 
время самостоятельной деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом 
новых приемов, позволяющих детям с интересом и качественно усваивать 
программный материал.

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 
планирование материала от простого к сложному, дозирование помощи 
взрослого, постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к 
самостоятельной работе учащегося.

Методически обоснованная, соответствующая закономерностям 
развития ребёнка, очередность усвоения учебного материала обеспечивает 
естественность овладения необходимыми навыкам.

Категория обучающихся: дети младшего школьного возраста с ЗПР.
Срок обучения: 24 занятия (2 учебных модуля по 12 занятий)
Режим занятий: продолжительность одного занятия - ЗОмин.
Цель программы: развитие психических процессов у детей с ЗПР 

('привести к условной возрастной норме уровень познавательного развития 
младших школьников).

Задачи программы:
1. Коррекция и развитие пространственной ориентировки;

сенсомоторных координаций, временных представлений.
2. Развитие внимания, наблюдательности.
3. Формирование учебных навыков.
4. Развитие мелкой моторики.
5. Коррекция зрительной, зрительно-слуховой, слуховой памяти.
6. Коррекция мыслительных операций, логического, словесно

логического мышления, умения классифицировать и обобщать, выделять 
лишний предмет и обосновывать свой выбор; анализ, синтез мышления; 
последовательность событий, причинно-следственные связи.

7. Развитие элементарных математических представлений:
количество и счёт (прямой и обратный; количественный и порядковый); 
состав числа; счетные операции; решение и составление задач;
геометрические фигуры; цвет, форма, размер предметов; сравнение 
предметов; временные понятия.

8. Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей 
с миром вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 
развитие коммуникативных навыков.

9. Формирование представлений об окружающем мире.
10. Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и 

самоконтроля, целенаправленности деятельности.
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11. Воспитание самостоятельности в работе.
12. Формирование произвольной деятельности.
Объект: дети младшего школьного возраста.
Предмет: психические процессы у детей младшего школьного 

возраста с ЗПР
Форма работы: можно проводить как в групповой, так и в 

индивидуальной формах.
Динамика: 2 раза в неделю.
Длительность занятий: 30 минут.
Объем: 24 занятия (I модуль - 12 занятий; II модуль -12 занятий)
Методы, используемые при реализации программы.
1. Игры.
2. Упражнения.
3. Психогимнастика.
4. Беседа.
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 24 учебных 

часа. Всего 24 занятия при встрече 2 раза в неделю. Продолжительность 
одного занятия 30 минут.

Материально-техническое обеспечение:
1. Бумага формата А4.
2. Цветные и простые карандаши.
3. Сенсорный мяч.
4. Игнатьева Т. В. 500 вопросов для проверки готовности ребёнка к 

школе: часть 1. ФГОС ДО/ Т.В. Игнатьева. - М.: Издательство «Экзамен», 
2016. - 32 с.

5. Игнатьева Т. В. 500 вопросов для проверки готовности ребёнка к 
школе: часть 2. ФГОС ДО/ Т.В. Игнатьева. - М.: Издательство «Экзамен», 
2016.- 32 с.

5. Гаврина С. Е. Рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника. 
Тесты для детей 6 лет. Часть 1.

6. Гаврина С. Е. Рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника. 
Тесты для детей 6 лет. Часть 2.

7. Разрезные квадраты.
8. Карточки с фруктами.
9. Бурдина С.В. Набор карточек. «Готов ли ты к школе?» Тестовые 

задания для проверки знаний детей. Внимание. 5-7 лет.
10. «Играем, учимся, развиваемся». Часть 1. Подготовка к школе -  

развивающие упражнения http://vscolu.ru
11. Таблицы Шульте (детский вариант).
12. Бурдина С.В. Набор карточек. «Найди четвертый лишний». 

Развивающая игра для дошкольников.
13. Бурдина С. В. «Готов ли ты к школе?». Тестовые задания для 

проверки знаний детей. Мышление. 5-7 лет.
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15. Л.И.Катаева Коррекционно-развивающие занятия в
подготовительной группе. Раздаточный материал. Издательство ООО 
«Книголюб». Лицензия № 00952 от 09.02.2000 года.

16. Бумажные геометрические фигуры.
17. В.А. Крутецкая «90 эффективных упражнений для исправления 

дисграфии».
18. Т.П. Воронина «Дислексия, или почему ребенок плохо читает».
19. Серия «Папка дошкольника» «Играем со словами».
20. Т.А. Ткаченко «картины с проблемным сюжетом для развития 

мышления у дошкольников» 1, 2 выпуск.
21. А. Зак, тетрадь для развития мыслительных способностей 

«Интеллектика» 1 класс
Дополнением к программе являются компьютерные упражнения 

разработанные центром Адалин (AdaIin.MosPsy.ru) на развитие 
восприятия, ФЭМП, внимания, памяти, мышления. Занятие могут 
проводиться индивидуально и в подгруппах.

Условия для реализации программы
Обучение по программе может быть организовано таким образом, что 

часть занятия проходит за партой, а часть -  за компьютером.
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№ Н аправления работы О сновны е задачи реализации содерж ания
1. Сенсомоторное развитие. - развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв;

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых объектов;
- развитие слухового восприятия и слухового внимания;
- развитие тактильных ощущений;
Развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ;
- развитие тонкости и целенаправленности движений;
- развитие кинестетических основ движения;
- развитие межполушарного взаимодействия;
- формирование способности выделять признаки предметов.
- зрительный синтез

2. Формирование
пространственных
представлений.

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела;
- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении (класса);
- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга);
- развитие пространственного праксиса;
- развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных объектов.
- развитие сложных ориентировок

3. Развитие мнемических 
процессов.

- тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов;
- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 
многоступенчатых инструкций;
- развитие тактильной и кинестетической памяти.

5. Формирование функции 
программирования и контроля 
собственной деятельности.

- регуляция простейших двигательных актов;
- формирование умения планирования этапов выполнения задания;
- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания;
- формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 
результате.

6. Сенсорные эталоны - геометрические фигуры;
- цвет, форма, размер предметов;
- сравнение предметов.

7. Развитие речи. - развитие диалогической и монологической форм речи;
- обучение пересказу художественного текста;
- обучение составлению рассказа по серии сюжетных картинок;
- формирование умения давать определения понятиям.



- обучение описательному рассказу;
8. Формирование базовых 

учебных действий и 
целенаправленной 
деятельности.

- умение принимать и удерживать многозвеньевую инструкцию, воспринятую на слух и 
прочитанную самостоятельно;
- умение ориентироваться в задании;
- умение планирования предстоящих действий (в форме работы по алгоритму; 
предварительному проговариванию предстоящих действий);
- умение внешне - речевого контроля за выполняемой деятельностью (в форме словесных 
ответов поэтапных и итоговых);
- умение производить операцию сличения с намеченным планом, образцом (промежуточный 
и итоговый контроль);
- умение осуществлять самоконтроль по результатам действий.

9. Развитие мышления - развитие логического мышления
- развитие вербального мышления
- формирование обобщающих понятий, способность находить лишний предмет и 
обосновывать свой выбор, анализ и синтез мышления, простые умозаключения
- развитие невербального мышления, зрительный синтез, последовательные ряды 
закономерности, установление последовательности событий,
- способность устанавливать причинно-следственные связи
- развитие умения осуществлять классификацию и обобщение

10. Развитие временных 
представлений.

- формирование представлений о времени (раньше, позже, сегодня, вчера, завтра, дни недели, 
части суток, времена года, месяцы времен года).

12. Развитие внимания - концентрации
- устойчивости
- переключаемое™
- объем внимания
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Но коррекционные занятия не ограничиваются только перечисленными 
выше направлениями работы, на каждом занятии используются игры и 
упражнения разных направлений.

Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от 
возможностей ребёнка, и его потребности в коррекционном воздействии. При 
неусвоении материала каждого модуля, ребенку продляется обучение по 
модулю повторно.

Учебный план программы
Цель программы: развитие психических процессов у детей с ЗПР 

("привести к условной возрастной норме уровень познавательного развития 
младших школьников).

Категория обучающихся: дети младшего школьного возраста с ЗПР.
Срок обучения: 24 занятия (2 учебных модуля по 12 занятий)
Режим занятий: продолжительность одного занятия - ЗОмин.

№ Наименование модулей Всего
часов
(практиче
ских)

Коррекционн
ых

Диагност
ических

Форма контроля

1. Модуль I «Развитие
познавательных
процессов»

12 ч. 11 ч. 1 ч. итоговая
диагностика
развития
познавательных
процессов

2. Модуль II. «Развитие
познавательных
процессов»

12 ч. 11 ч. 1 ч. Итоговая
диагностика
развития
познавательных
процессов

Итого 24 ч. 22 ч. 2 ч.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДЛЯ 

УЧАЩИХСЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ 
Основные разделы программы

1. Социально-бытовая осведомленность. Ознакомление с окружающим 
миром и развитие речи (обучение составлению рассказа по серии сюжетных 
картинок; развитие диалогической и монологической форм речи; развитие 
умения осуществлять классификацию и обобщение; формирование умения 
давать определения понятиям. Уточнение, расширение и систематизация 
знаний и представлений об окружающей действительности, образование 
множественного числа существительного, образование родительного падежа 
существительного во множественном числе, согласование числительного с 
существительными, способность подбирать антонимы, синонимы, умение 
обосновать свой выбор и т. д.).

2. Сенсорные эталоны (формирование и расширение представлений о 
признаках предметов и свойствах предметов).

3. Коррекция восприятия (формирование представлений о времени:
части суток, дни недели, времена года, месяцы года; формирование



пространственных представлений, зрительный синтез, восприятие величины 
предметов).

4. Коррекция внимания (развитие произвольного внимания, 
концентрации, устойчивость, переключение внимания).

5. Коррекция памяти (развитие слуховой, зрительной памяти, 
узнавания, зрительно-слуховой памяти).

6. Коррекция мышления (развитие логического мышления, вербального 
мышления, анализа и синтеза, обобщающих понятий, умения исключить 
лишний предмет и обосновать свой выбор, умозаключения по аналогии, 
установление причинно-следственных связей, последовательности событий).

Требования к результату усвоения программы
Дети должны быть способны представить следующую информацию:
• отбирать предметы указанного цвета, формы, величины (по образцу 

или названию), правильно называть изученные свойства предметов;
• создавать группы предметов одинакового цвета, формы и величины;
• разместить и найти предмет по заданию учителя.
• свое полное имя, фамилию, возраст, свой домашний адрес;
• рассказывать по вопросам учителя-дефектолога о составе своей семьи 

труде родителей, задавать такие же вопросы сверстнику;
• названия времен года, их последовательность;
• отличительные признаки времен года (осень, весна, зима, лето).
• составлять рассказ о погоде одного дня на основе собственных 

наблюдений.
• названия пяти-шести изученных видов животных.
• узнавать изученных животных и растения в природе;
• сравнивать предметы по цвету, форме, размеру;
• сравнивать две группы предметов на основе практических уп

ражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; сравнивать 
числа.

• ориентироваться на странице учебника, тетради, альбома (различать 
верх, низ, левую и правую часть и т.п.);

• понимать выражения: за, перед, посередине, между, раньше, позже, 
в, из, справа, слева, из-за, из-под, на, над, под.

• измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; строить 
отрезок заданной длины;

• распознавать геометрические фигуры: круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, отрезок, ромб, овал. Объемные фигуры: шар, конус, цилиндр, 
куб, брус.

• обобщать, классифицировать предметы. Выделять лишний предмет и 
уметь обосновать свой выбор. Сравнивать явления или понятия, предметы, 
находить общее и различие. Устанавливать закономерности. Подбирать 
противоположные по смыслу слова.

• запоминать от 5 слов из 10. Запоминать от 5 изображений из 10.

ю



• ориентироваться в частях суток, временах года, днях недели. 
Определять понятия «раньше-позже», «вчера-завтра - сегодня».

• составлять рассказ по серии сюжетных картин, устанавливать 
причинно-следственные связи. Подбирать синонимы, антонимы. 
Образовывать множественные числа существительных.

• узнавать изображение по фрагментным частям, собирать картинки из 
6-8 частей.
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Учебно-тематический план. Структура и содержание программы для детей с ЗПР 24 часа.
Модуль!. Развитие познавательных процессов и элементарных математических представлений.

№ Занятия, Цель, 
тема

К оррекционно-развиваю щ ие  
направление. Задачи.

У праж нения Время
(мин)

Вводная диагностика уровня развития ВПФ  у детей с ЗПР. 30 мин.

Занятие 1.
Тема
«Ориентировка в 
пространстве»

Коррекция 
ориентировки в 
пространстве

1) Коррекция межанализаторных систем, 
их взаимодействия
2) Формирование пространственных 
представлений
3) Развитие невербального мышления. 
Способности устанавливать 
закономерности
4) Развитие речи

1. Упражнение «Что вокруг меня»
2. Упражнение «Ориентируемся по схеме. 
Что? Где?»
3. Упражнение «Предлоги»
4. Упражнение «Раскрась правильно»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 2. 
Тема «Что 
сначала, что 
потом»

Развитие речи. 
Коррекция словесно
логического 
мышления

1) Коррекция вербального мышления. 
Способности обобщать, классифицировать 
предметы по их функциональному 
назначению
2) Развитие речи, способности обосновать 
свой выбор
3) Развитие словесно-логического 
мышления
4) Развитие способности устанавливать 
последовательность событий, причинно- 
следственные связи

1. Упражнение « Рассели жильцов. Назови 
одним словом»
2. Упражнение «Найди лишний предмет»
3. Упражнение«Сюжетная картинка. 
Описательный рассказ»
4. Упражнение «Опиши кратко, что 
такое»;
5. Подведение итогов.

30 мин.

Занятие 3. 
Урок-занятие 
«Речевая 
логика»

Коррекция словесно
логического 
мышления

1) Развитие мышления, расширение 
словарного запаса, речевой логики
2) Развитие мышления, формирование 
обобщений и конкретизации понятий
3) Развитие произвольной зрительной

1. Упражнение «Общее-частное»
2. Упражнение «Фруктовый салат»
3. Упражнение «Антонимы»
4. Упражнение «Исключение лишнего»
5. Упражнение «Чего не хватает»

30 мин.



памяти, внимания 6. Упражнение «Дай определение»
7. Подведение итогов

Занятие 4.
У рок-занятие
«Речевая
логика»

Коррекция 
внимания, развитие 
речи,словесно
логического 
мышления

1) Развитие устойчивости внимания
2) Развитие речи, способности 
преобразовывать существительное во 
множественное число
3) Развитие мышления, расширение 
словарного запаса, речевой логики

1. Упражнение «Найди отличия»
2. Упражнение «Один - много».
3. Упражнение «Аналогии»
4. Упражнение «Проставь значки»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 5. 
Конспект 5. 
Урок-занятие 
Беседа по 
картине с 
проблемным 
сюжетом 
«Настоящий 
друг»

Коррекция 
восприятия времени, 
мышления, речи

1) Формирование представлений о 
временах года
2) Последовательности времен года, 
причинно-следственные связи
3) Развитие логического мышления, речи

1. Упражнение «Времена года. Признаки 
времен года»
2. Составление рассказа по картине 
«Настоящий друг»
3. Беседа по картине «Анализируем, 
рассуждаем»
4. Упражнение « Составь предложения по 
опорным словам»
5. Упражнение «Продолжи ряд»
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 6. 
Урок-занятие 
«Коррекция 
нарушения 
чтения, письма»

Коррекция 
мышления, памяти, 
внимания, 
ориентировка на 
плоскости

1) Коррекция зрительной памяти, 
внимания
2) Формирование обобщающих понятий
3) Конкретизация понятий

1. Упражнение «Запомни и сделай также»
2. Упражнение «Найди и обведи»
3. Упражнение «Назови одним словом»
4. Упражнение «Вставь пропущенную 
букву»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 7. 
Урок-занятие 
«Внимание 
переключаем»

Переключение 
внимания, развитие 
ориентировочно
поисковых 
способностей

1) Коррекция произвольного внимания
2) Развитие перцептивных навыков 
восприятия
3) Переключение внимания
4) Формирование обобщающих понятий

1. Упражнение «Таблицы Шульте»
2. Игра «Раскрась одинаковые картинки»
3. Упражнение «Сравни картинки»
4. Упражнение «Четвертый лишний»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 8. 
Урок-занятие

Коррекция словесно
логического

1) Развитие связанной речи
2) Коррекция анализа синтеза в мышлении

1. Упражнение «Закончи предложения»
2. Упражнение «Сравнение понятий» 30 мин.
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«Логическое
мышление»

мышления 3) Коррекция зрительного синтеза 3. Упражнение «Исключение лишнего»
4. Упражнение «Сложи квадрат»
5. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
6. Подведение итогов

Занятие 9. 
Урок-занятие 
«Логическое 
мышление»

Коррекция словесно
логического 
мышления

1) Коррекция анализа синтеза в мышлении
2) Развитие интеллектуальной сферы, 
логики
3) Развитие речи и мышления

1. Упражнение «Сравнение понятий»
2. Упражнение «Загадки»
3. Упражнение «Найди лишний предмет»
4. Упражнение «Пословицы»
5. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 10. 
Урок-занятие 
«Логическое 
мышление»

Г руппировать 
предметы по цвету, 
размеру форме. 
Коррекция 
мышления, 
внимания,
ориентировка на 
плоскости.
Развитие речи

1) Г руппировка предметов по цвету, 
размеру, форме
2) Развитие речи и мышления
3) Развитие зрительного внимания
4) Развитие тонкой моторики руки

1. Упражнение «Антонимы»
2. Упражнение «Блоки Дьенеша»
3. Упражнение « Найди недостающий 
предмет»
4. Упражнение «Найди и раскрась»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 11. 
Урок-занятие 
«Временные 
представления »

Коррекция 
восприятия времени, 
мышления, речи

1) Закрепление представлений о днях 
недели, пространственных понятий вчера, 
сегодня, завтра
2) Последовательности дней недели, 
причинно-следственные связи
3) Развитие логического мышления, речи

1. Упражнение «Дни недели»
2. Упражнение «Разложи по порядку»
3. Прочитай текст, вставь пропущенные 
слова.
4. Соедини по точкам
5. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 12. 
Урок-занятие

Коррекция
мышления

1) Коррекция сенсомоторной координации. 
Умения понимать трех ступенчатые

1. Упражнение «Раскрась фигуры»
2. Упражнение «Аналогии»

30 мин.
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«Мышление» инструкции.
2) Коррекция невербального мышления
3) Развитие способности устанавливать 
аналогии
4) Развитие активного словарного запаса

3. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
4. Подведение итогов

Модуль II. Развитие познавательных процессов.

Занятие 1. 
Урок-занятие 
«Произвольная 
память»

Коррекция
произвольной
памяти

1) Коррекция произвольной зрительной 
памяти
2) Развитие произвольной слуховой 
памяти
3) Развитие невербальной коммуникации

1. Игра «Фруктовый салат»
2. Упражнение «Запомни и расставь 
знаки»
3. Упражнение «Совмещение образов»
4. Упражнение «Исключение лишнего»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 2. 
Урок-занятие 
«Развитие речи»

Коррекция 
грамматического 
стоя речи

1) Развитие способности устанавливать 
причинно-следственные связи
2) Коррекция вербального мышления, 
умения составлять слова с помощью 
приставок, суффиксов
3) Развитие способности составлять 
образовывать уменьшительно
ласкательные формы существительных
4) Развитие невербальной коммуникации

1. Упражнение «Закончи предложения»
2. Упражнение «Слова с суффиксами, 
щик, еньк, ще, приставками при, до»
3. Игра «Путешествие в страну гномов и 

великанов»
4. «Упражнение «Вставь пропущенную 

букву»
5. Упражнение «Объясни задание»
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 3. 
Урок-занятие 
«Речевая логика»

Коррекция 
грамматического 
стоя речи, умения 
восстанавливать 
сюжет

1) Коррекция словесно - логического 
мышления
2) Развитие способности образовывать 
прилагательного от существительного.
3) Развитие словаря признаков
4) Развитие уменьшительно -  
ласкательных форм слова
5) Развитие способности установления 
последовательности событий (сюжетная

1. Упражнение «Уменьшительно
ласкательные формы»
2. Упражнение «Словарь признаков»
3. Упражнение «Прилагательные»
4. Упражнение «Сюжетная картинка. 
Описательный рассказ»
5. Игра «Одинаковое разное у двух» (А. 
Зак, тетрадь для развития мыслительных 
способностей «Интеллектика» 1) стр. 4-5.

30 мин.
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линия), причинно-следственные связи. 6. Подведение итогов
Занятие 4. 
Урок-занятие 
«Вербальное 
мышление»

Развитие
мышления

1) Произвольной зрительной памяти, 
произвольного внимания
2) Формирование обобщающих понятий
3) Конкретизация понятий

1. Упражнение «Фруктовый салат»
2. Упражнение «Назови одним словом»
3. Упражнение «Конкретизация понятий»
4. Упражнение «Исключение лишнего»
5. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 5.
Урок-Урок-
занятие
Временные
представления

Развитие внимания, 
памяти, восприятия 
времени

1) Развитие слухового, зрительного 
внимания, памяти
2) Ориентировка в частях суток, по часам
3) Развитие тонкой моторики руки

1. Упражнение «Скажи наоборот»
2. Упражнение «Прочитай, вставь 
пропущенные слова»
3. Упражнение « Разложи по порядку»
4. Упражнение « Режим дня»
5. Соедини по точкам, раскрась
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 6. 
Урок-занятие 
Речевая логика

Развитие
мышления, связной 
речи,зрительно- 
моторной 
координации

1) Развитие логического мышления
2) Развитие способности устанавливать 
последовательность событий, сюжетную 
линию, причинно-следственные связи, 
закономерности
3) Развитие зрительно-моторной 
координации
4) Развитие тонкой моторики руки

1) Загадки
2) Серия сюжетных картинок 6 штук 
«Картина»
3) Лабиринт
4) Дорисуй
5) Прочитай, обозначь границы 
предложений
6) Подведение итогов

30 мин.

Занятие 7. 
Урок-занятие 
«Переключение 
внимания»

Коррекция
произвольного
внимания

1) Развитие ориентировочно-поисковых 
способностей
2) Развитие переключения внимания
3) Развитие концентрации, устойчивости 
внимания

1. Упражнение «Таблицы Шульте»
2. Упражнение «Разрисуй по образцу»
3. Упражнение «Счет наоборот»
4. Упражнение «Спрятанные слова»
5. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 8. Коррекция 1) Коррекция переключаемости внимания 1. Игра «Четыре стихии» 30 мин.
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Урок-занятие
«Произвольное
внимание»

произвольного
внимания

2) Развитие концентрации, устойчивости 
внимания
3) Коррекция зрительно восприятия, 
обобщающих понятий

2. Упражнение «Найди и вычеркни»
3. Упражнение «Сравни картинки»
4. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
5. Подведение итогов

Занятие 9. 
Тема «Что 
сначала, что 
потом»

Коррекция
словесно
логического
мышления

1) Коррекция вербального мышления. 
Способности обобщать, классифицировать 
предметы по их функциональному 
назначению
2) Развитие речи, способности обосновать 
свой выбор
3) Коррекция словесно-логического 
мышления
4) Развитие способности устанавливать 
последовательность событий, причинно- 
следственные связи

1. Упражнение «Назови одним словом»
2. Упражнение «Найди лишний предмет»
3. Упражнение «Сюжетная картинка. 
Описательный рассказ»
4. Упражнение «Закончи предложение»
5. Упражнение «Продолжи узор»
6. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 10. 
Урок-занятие 
«Что сначала, что 
потом»

Коррекция
словесно
логического
мышления

1) Коррекция речи, обобщающих понятий
2) Коррекция словесно- логического 
мышления, способности обосновать свой 
выбор
3) Развитие способности устанавливать 
последовательность событий, сюжетную 
линию, причинно-следственные связи, 
закономерности
4) Развитие способности к составлению 
описательного рассказа

1. Упражнение «Назови одним словом»
2. Упражнение «Найди лишний предмет»
3. Упражнение «Сюжетная картинка. 
Описательный рассказ»
4. Серия сюжетных картинок 4 части 
«Синица»
5. Подведение итогов

30 мин.

Занятие 11. 
Урок-занятие 
«Что я знаю о 
себе»

Развитие
социально-бытовой
осведомленности

1) Развитие представления о себе в 
социальном контексте

2) Развитие представлений об окружающем 
мире

1. Упражнение «Рисунок семьи»
2. Беседа по рисунку семьи.
3. Игра «Величины».
4. Беседа на тему «Это надо знать»
5. Беседа на тему «Живая и неживая

30 мин.
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природа»
6. Упражнение «Конкретизация понятий»
7. Подведение итогов

Занятие 12. 
Урок-занятие 
«Произвольное 
внимание»

Коррекция
произвольного
внимания

1) Коррекция переключаемости внимания
2) Развитие концентрации, устойчивости 
внимания
3) Коррекция зрительно восприятия, 
обобщающих понятий

1. Игра «Четыре стихии»
2. Упражнение «Корректурная проба»
3. Упражнение «Сравни картинки»
4. Упражнение компьютерный вариант 
(Adalin.MosPsy.ru)
5. Подведение итогов

30 мин.
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Методы, используемые при реализации программы.
1. Игры.
2. Упражнения.
3. Психогимнастика
4. Беседа
Сроки реализации программы: программа рассчитана на 24 часа. 

Всего 24 занятия (модуль I - 12 занятий; модуль II - 12занятий). 
Продолжительность одного занятия 30 минут.

Ожидаемые результаты реализации программы
У детей должна быть сформирована устойчивая модель поведения в 

учебных ситуациях, процесс обучения должен стать осознанным. Учащиеся 
могут испытывать удовольствие от освоения нового, способны обобщать 
имеющиеся у них знания, использовать их в разных ситуациях.

Критерии оценки достижения планируемых результатов.
• Проявлять познавательную и творческую активность на всех 

занятиях, выражать свои мысли и чувства посредством речи.
• Самостоятельности и самоконтролю при выполнении учебных 

заданий.
• Планированию собственной деятельности.
• Вести беседу с педагогом, аргументировать свой ответ; 

последовательно и логично рассказывать о факте, событии, явлении.
• Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, 

короткие тексты.
• Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тесту.
• Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства, делать 
обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные 
зависимости, исключать лишний предмет и обосновать свой выбор.

• Называть обобщающие понятия изученных групп предметов.
• Сравнивать предметы по величине, цвету, форме.
• Выражать словами местонахождение предмета в пространстве 

относительно себя, других предметов, на плоскости.
• Называть времена года, месяцы времён года, дни недели, части

суток.
• Определять время по часам.
• Отбирать предметы указанного цвета, формы, величины (по

образцу или названию), правильно называть изученные свойства предметов.
• Свое полное имя, фамилию, возраст, свой домашний адрес.
• Рассказывать по вопросам учителя-дефектолога о составе своей 

семьи труде родителей, задавать такие же вопросы сверстнику.
• Отличительные признаки времен года (осень, весна, зима, лето).
• Составлять рассказ о погоде одного дня на основе собственных 

наблюдений.



• Названия пяти-шести изученных видов животных.
• Сравнивать две группы предметов на основе практических уп

ражнений и выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; сравнивать 
числа.

• Ориентироваться на странице учебника, тетради, альбома 
(различать верх, низ, левую и правую часть и т.п.).

• Понимать выражения: за, перед, посередине, между, раньше, 
позже, в, из, справа, слева, из-за, из-под, на, над, под.

• Измерять с помощью линейки длину отрезка в сантиметрах; 
строить отрезок заданной длины.

• Обобщать, классифицировать предметы. Выделять лишний 
предмет и уметь обосновать свой выбор. Сравнивать явления или понятия, 
предметы, находить общее и различие. Устанавливать закономерности. 
Подбирать противоположные по смыслу слова.

• Запоминать от 5 слов из 10. Запоминать от 5 изображений из 10.
• Составлять рассказ по серии сюжетных картин, устанавливать 

причинно-следственные связи. Подбирать синонимы, антонимы. 
Образовывать множественные числа существительных.

• Узнавать изображение по фрагментным частям, собирать 
картинки из 6-8 частей.
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