
 



1.1. Пояснительная записка. 

Направленность (профиль) программы: Данная программа имеет 

социально – педагогическую направленность, так как мы обучаем детей 

определённым знаниям, умениям, навыкам и помогаем им адаптироваться в 

социуме. 

Актуальность программы:  

В настоящее время в отечественной системе образования проблеме 

воспитания и обучения школьников с трудностями в обучении уделяется 

значительное внимание, как в сфере науки, так и практики. Это обусловлено 

тенденцией к увеличению количества детей с различными проблемами в 

развитии. Вследствие своей минимальности и парциальности большинство 

психоневрологических отклонений не попадают в поле внимания родителей 

и воспитателей в период дошкольного возраста. При поточном медицинском 

обследовании дошкольников многие минимальные дисфункции остаются не 

обозначенными, так как по сравнению с патологией они не выходят за рамки 

нормы. В школьном возрасте в условиях возрастающих нагрузок и 

требований к ребёнку данные проблемы начинают беспокоить и педагогов, и 

родителей. В результате появляются различные трудности в обучении, 

поэтому так важна своевременная помощь ребенку.  

Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, — одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; «учёт образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Психолого – педагогическая характеристика неуспевающих 

школьников. 



К неуспевающим школьникам можно отнести детей, испытывающих в силу 

различных причин стойкие затруднения в усвоении программ обучения и не 

имеющих грубой патологии в развитии интеллекта, слуха, зрения, речи, 

двигательных функций. 

Выделяются два вида причин, обуславливающих возникновение отклонений 

в развитии детей, которые приводят к школьной неуспеваемости, - 

врожденные и приобретенные. Врожденные отклонения – это следствия 

влияния неблагоприятных факторов во время внутриутробного развития 

ребенка. Приобретенные отклонения возникают как следствия негативных 

воздействий на ребенка во время его рождения и в дальнейшие периоды 

развития. 

Разными психологами-исследователями выделяются различные варианты 

школьных трудностей. Например, выделяются познавательные и личностные 

трудности. 

Познавательные трудности – с преимущественным нарушением собственно 

обучаемости. Недостаточная способность к обучению снижает доступный 

ученику уровень образования. Эта недостаточная способность к обучению 

обуславливается различными факторами. Традиционно выделяются такие: 

нарушения интеллекта и предпосылок (внимания, работоспособности), 

школьных навыков (моторики, счета, чтения, речи). Значительная часть этих 

факторов связана с некоторой органической патологией. 

Личностные трудности – с преимущественным нарушением школьной 

социализации, выражаются в ограничении круга доступных ребенку форм 

межличностного общения. Причины этого лежат в отклонениях характера и 

поведения: развитии патологических черт характера, патологических 

реакций на психические травмы (конфликты в школе, семье и т.д.), 

приобретенные физические недостатки, соматические заболевания. 

Среди нарушений личностного характера – недоразвитие мотивационного и 

волевого компонентов деятельности, отсутствие критического отношения к 

своим поступкам, психофизический инфантилизм, возникающий в результате 



замедленного созревания наиболее поздно формирующихся отделов 

центральной нервной системы (лобных отделов головного мозга). 

Все исследователи отмечают, что у детей с трудностями в обучении 

наблюдаются недостатки интеллектуального и эмоционально-волевого 

развития. Всех таких детей можно подразделить на две большие группы в 

зависимости от преобладания тех или иных недостатков. 

Если преобладают факторы произвольной регуляции, ребенок испытывает 

проблемы, в основном, в области эмоционально-волевой сферы и внимания, 

а нарушения памяти и речи вторичны. Это дети чаще всего с 

психофизическим инфантилизмом. 

При первичной интеллектуальной недостаточности у ребенка также могут 

наблюдаться различные нарушения регуляции деятельности, эмоционально-

волевые расстройства. Но причиной таких нарушений чаще всего являются 

церебрально-органические поражения. 

В целом, к психологическим особенностям отстающих детей относятся: 

недостатки внимания, эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, 

низкий уровень мотивации, общая познавательная пассивность, 

недоразвитость отдельных психических процессов – восприятия, памяти, 

мышления, речи, нарушения моторики в виде недостаточной координации 

движений, двигательной расторможенности, низкая работоспособность, 

ограниченный запас знаний и представлений об окружающей 

действительности, несформированность операциональных компонентов 

учебно-познавательной деятельности. 

Отличительные особенности программы: Отличительной особенностью 

данной программы является то, что она разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы с 

учётом индивидуальных особенностей развития неуспевающих школьников 

7 – 9 лет. 

 В основе предлагаемой программы лежит идея использования в обучении 

собственной активности ребенка в условиях игры. 



В процессе занятий по программе специально направляется активность 

ребенка, которая способствует развитию психических процессов памяти, 

внимания, мышления, воображения и т.п. в наиболее естественной для него 

форме – игре. 

Кроме того, использование различных видов игр способствует развитию 

навыков общения, установлению взаимопонимания, партнерства и т.д. Эти 

навыки помогут детям адаптироваться в новом коллективе. 

Адресат программы: Дети младшего школьного возраста с ОВЗ. 

Объём программы: 36 часов. 

Формы обучения: Индивидуальная/подгрупповая. 

Методы обучения: 

Тип занятия: Индивидуальное/подгрупповое коррекционно- развивающее 

занятие. 

Формы проведения занятий: Занятия проводятся индивидуально или с 

подгруппой детей. 

Срок освоения программы: 2018 – 2019 учебный год. 

Режим занятий: Занятия проходят 1 раз в неделю продолжительностью 40 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы: Актуализация имеющихся знаний, формирование 

учебных навыков, коррекция недостатков развития учебно-познавательной 

деятельности учащихся. 

Задачи программы: 

 формирование положительной учебной мотивации,  

 снятие эмоционального напряжения,  

 развитие познавательных процессов (памяти, внимания, развитие, 

мышления, воображения), 

 развитие речи. 

1.3. Содержание программы. 

Учебно–тематический план программы: 



№ п/п. Тема занятия. Кол – во 

часов. 

1 Диагностика. 2 

2 Формирование интеллектуальных операций. 

(сравнения, анализа, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей) 

7 

3 Развитие внимания (устойчивость. Концентрация, 

повышение объёма, переключение. 

Самоконтроль, и т.д.) 

7 

4 Развитие памяти (расширение объёма, 

устойчивости, формирование приёмов 

запоминания, развитие смысловой памяти) 

6 

5 Развитие восприятия (пространственного, 

слухового, зрительного), воображения и 

моторики. 

6 

6 Развитие речи ( чтение, письмо, моторная 

артикуляция) 

8 

 

Содержание учебно-тематического плана: 

Для обучающихся 1 класса. 

Формирование интеллектуальных операций: Переход от наглядно-

действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на наглядном 

уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете 

разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным 

признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные 

виды задач на группировку: “Исключи лишнее”, “Сходство и различие”, 



“Продолжи закономерность”; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости 

внимания. Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; 

“Графический диктант” с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу); составление простых узоров из карточек по образцу (“Мозаика”); 

знакомство с игрой “Муха” — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: 

“Внимательный художник”, “Точки”, “И мы...”, “Запутанные дорожки”. 

Развитие восприятия и воображения. Развитие пространственной 

ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение фигуры из фона. 

Формирование элементов конструктивных навыков и воображения.   

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, 

справа, перед, за и т.п.): “Графический диктант”, наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с срисовыванием в тетрадь, нахождение 

заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры “Внимательный художник”, “Найди отличия”. 

Развитие речи. Формирование активного словаря, навыков обучения чтению 

и письму, активизация моторно-двигательной артикуляции. Чтение сказок, 

упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, 

слов. 

Для обучающихся 2 класса: 

Формирование интеллектуальных операций. Развитие наглядно-

образного мышления и способности анализировать. Умение строить 

простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков. Упражнения на простейшие 

обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, 

“Дорисуй девятое”, несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора, 



«Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа 

(с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания. Повышение объема внимания, развитие переключения 

внимания и навыков самоконтроля. Упражнения на развитие навыков 

самоконтроля: “Графический диктант” (двухцветные варианты с аудиальной 

инструкцией), игра “Муха” — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски 

ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров (“Мозаика”, 

“Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный 

художник”). 

Развитие восприятия и воображения. Развитие восприятия “зашумленных” 

объектов. Формирование элементов конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 

элементов) с срисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, 

получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти. Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения 

аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для 

запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра 

“Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие речи. Обогащение словаря, формирование навыков обучения 

чтению и письму, активизация моторно-двигательной артикуляции. Чтение, 

упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, 

слов. 

Для обучающихся 3 класса. 

Формирование интеллектуальных операций. Продолжение развития 

наглядно-образного мышления и способности анализировать. Анализ и 

синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных 

признаков с последующим использованием проведенного обобщения и 



выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда 

чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения на 

поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) 

от другой. Построение простейших умозаключений, их проверка и 

уточнение. 

Развитие внимания. Развитие переключения внимания, формирование 

навыков произвольности. Упражнения на поиски ходов в сложных 

лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов к 

лабиринтам, игра “Муха” — 3-й уровень (работа в умозрительном плане), 

игра “Кто быстрее и точнее”, основанная на диагностическом тесте 

“Корректурная проба”, поиск ошибок в тексте. 

Развитие восприятия и воображения. Развитие творческого воображения и 

элементов конструктивного мышления. 

Упражнения аналогичные, применяемые на 2-м этапе, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов “Волшебный круг” и др. 

Развитие памяти. Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти 

(увеличение объема, устойчивости, эффективности перевода информации из 

кратковременной в долговременную память). Упражнения аналогичные, 

используемые на 2-м этапе, с увеличением объема и сложности 

запоминаемой информации, а также упражнение “Зрительный диктант”, игра 

“Волшебный мешочек”. 

Развитие речи. Обогащение словаря, совершенствование навыков чтения и 

письма (орфографической зоркости), активизация моторно-двигательной 

артикуляции. Чтение, упражнения для формирования правильного 

произношения звуков, слогов, слов. 

1.4. Планируемые результаты. 

1.Снижение у детей уровня эмоционального напряжения. 

2. Формирование положительной учебной мотивации. 



3. Повышение уровня учебно–познавательной деятельности. 

II. Комплекс организационно – педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график. 

Начало и 

окончани

е 

учебного 

года. 

Количеств

о учебных 

недель. 

Количество часов в 

год, 

продолжительност

ь, периодичность 

занятий. 

Сроки 

проведения 

промежуточн

ой аттестации. 

Объём и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированн

ых на весь 

период 

обучения) 

Сентябрь 

2018 

года по 

май 2019 

года. 

36 Количество часов в 

год – 36. 

Занятия проводятся 

1 раз в неделю 

продолжительност

ью 40 минут. 

Декабрь – 

Январь. 

 

Апрель – 

Май. 

1 год обучения. 

 

 

Всего: 

36 часов. 

 

2.2. Условия реализации программы. 

1. Создание специальных условий для всестороннего развития личности по 

ключевым направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-

коммуникативному, нравственно-эстетическому, творческому — с учетом 

индивидуальных психофизических показателей. 

2. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся младшего школьного возраста. 

3. Обеспечение предпосылок для закрепления основ учебной 

деятельности. 



4. Развитие природного творческого потенциала каждого воспитанника 

независимо от уровня психоэмоционального развития. 

5. Создание вариативности   образования за счет использования 

различных форм педагогической деятельности.  

6. Создание и использование целевых дидактических материалов, 

учебных пособий. 

7. Применение специальных средств обучения и воспитания, 

соответствующих физиологическим возможностям ребенка с ОВЗ. 

8. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционо - 

развивающих занятий с детьми с ОВЗ 

9. Проектирование и создание безопасной и доступной среды. 

2.3. Формы аттестации. 

Наблюдение, промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, 

беседа с родителями. 

2.4.  Методические материалы. 

Занятие № 1 Диагностика (2 часа.) 

Цель: Выявить уровень сформированности знаний, умений, навыков и 

учебной мотивации у детей младшего школьного возраста. 

                   МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ. 

«ГОРОДСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО- 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ» 

КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

 

Ф.И. ребенка: ________________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя: ___________________________________________________________ 

Дата рождения: _____________________________________________________________ 

Школа: __________________(класс)_____________________________________________ 

Кем направлен: 

_______________________________________________________________ 

Причина обращения: 

__________________________________________________________ 



Основные сведения о ребенке: 

__________________________________________________ 

Содержание обследования: ____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования: __________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация: ______________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Отношение к учебной деятельности: __________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Темп работы: 

________________________________________________________________ 

Работоспособность: 
__________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Развитие мелкой моторики: 

___________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности восприятия: 

Восприятие предмета, картинки (узнавание предмета в схематическом, пересекающемся 

изображении) ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Восприятие величины_________________________________________________________ 

Восприятие цвета_____________________________________________________________ 

Восприятие формы____________________________________________________________ 

Восприятие пространства: 

а) различает правую и левую стороны: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

б) может сложить разрезную предметную картинку (по вертикали, горизонтали, 

диагонали___________________________________________________________________ 

в) ориентируется в пространстве________________________________________________ 

г) понимание предлогов (простых, сложных) ______________________________________ 

Восприятие времени (части суток, времени года) 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Особенности внимания: 

Нахождение недостающих деталей: 

______________________________________________ 

____________________________________________________________________________  



Прямой счет произвольно расположенных цифр: 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Нахождение одинаковых фигур: 

_________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

Особенности внимания (объем, концентрация, устойчивость, распределение, 

переключаемость): ____________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

Особенности памяти: 

Быстрота запоминания, точность воспроизведения (запомнить и воспроизвести 10 слов в 

любом порядке 1-5 раз) ________________________________________________________ 

Заучивание короткого стихотворения____________________________________________ 

Особенности мышления: 

Способность к обобщению_____________________________________________________ 

Классификация обобщающих понятий___________________________________________ 

Исключение лишнего предмета_________________________________________________ 

Нелепицы____________________________________________________________________ 

Понимание серии картинок, связанных единым сюжетом____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Устанавливает ли причинно-следственные связи___________________________________ 

Понимание загадок, пословиц___________________________________________________ 

Речь: (словарный запас, звукопроизношение, грамматический строй речи, связная речь) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Сформированность учебных навыков: 

Чтение: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Математика: 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Письмо: _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отношение к неудаче: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Заключение: _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Рекомендации________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



Дефектолог__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Комплекс коррекционно – развивающих упражнений. (34 часа.) Тема №2 

- № 5. 

 

Занятие №1.   

Цель: Повышение уровня познавательной активности. Развитие свойств 

внимания, мышления, воображения у детей младшего школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Отыщи спрятавшееся слово. 

 

Смех, волк, столб, коса, полк, зубр, удочка, мель, набор, укол, дорога, олень, 

пирожок, китель. 

2. Отыщи все треугольники. 

 

 

3. Нарисуй картинку из геометрических фигур. 

 

4. Продолжи ряд: 

 

 



 

 

 

 

Занятие № 2. 

Цель: Повышение уровня познавательной активности. Развитие свойств 

внимания, мышления, воображения у детей младшего школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Запомни и повтори только вторые слова: 

 

Девочка-кукла; Ёлка-Дед Мороз; Стол-пирог; Молоко-каша; Бабушка-

скамейка. 

2. Найди спрятанные слова: 

СОЛНЦЕРАМАРНМАМАОГЕКАТЯДПЕАРБУЗ 

РЕКАГКТКА МЫШЬНОКОТ 

3. Найди правильный ответ. 

А) Месяц зимы. 

Сентябрь, ноябрь, март, январь, июль 

Б) В году… 

36, 12, 24, 3, 7 месяцев 

В) У дерева всегда есть: 

Листья, цветы, плоды, корень, тень. 

Г) пассажирский транспорт: 

Самолёт, комбайн, самосвал, метро, трамвай. 

 

Занятие №3. 



 

Цель: Повышение уровня познавательной активности, развитие свойств 

внимания, мышления ( синтеза), слухового восприятия. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Какое слово длиннее?  

Карандаш – карандашик; Удав – удавчик; Хвост – хвостик. 

 

2. Расшифруй и реши пример: 

 

0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

 

Ч Кр. Ор. Ж З Г С Ф Б Кор. 

 

 

Ф.-З.=  

 

Кр.Ч.-Ж.= 

 

Кр.Ч.+Г.=  

 

С.+Ф.= 

 

3. Расшифруй ребус 

 

 

ША ЖДА       ТА ДЕ 

 

 

4.Составь из букв слова: 

 

А, К, С, О, И, М, Р, Т, Ш, Н, Ы, Г 

 



 

Занятие №4.  

Цель: Повышение уровня познавательной активности. Развитие свойств 

мышления, самоконтроля и произвольности, развитие речи у детей младшего 

школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Соедини половинки слов: 

 

Само ляр, Бук верт ,Фут варь, Бал вар, Кап кон, Кон нал, Ва ка, КА гон, Гон 

ка. 

2. Каждой руке – своё дел. 

Левой рукой медленно перелистывай книгу в течении 1 минуты с 

иллюстрациями, запоминая их, а правой черти геометрические фигуры. 

 

3.Нарисовать 5 бусинок разного цвета и размера так, чтобы средняя была 

жёлтая, а последняя – самая маленькая. 

3.Собери слово: 

ШИАМНА ,ТЕЕВР, ФЕКРИ, ЕЗЕЖОЛ, АКША,СЫУБ. 

Занятие № 5. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего дошкольного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1.Перепиши без ошибок 

 

ЛАЙОНОСАНДЕРАГРАСЕМБЛАДОВУНТ 

 

2. Вычёркиваем «А» и подчёркиваем «М» 



 

Говорила мышка мышке –  

 

Не хочу читать я книжки. 

 

 

3. Расшифруй слова. 

 

 

С И Р У Л Т З А Б 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

83947; 1645; 749; 18586; 98783; 95478; 5216; 687 

 

 

4. Нарисуй также.

 
 

 

Занятие №6. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Нарисуй и повтори слова: 

 

Свет, лес, труд, сад, ученье, дом. 



2. Вставь цифры. 

3<x<x<6 

 

3. Соедини пример с ответом. 

 

15-3 16;    6+8 10;  9+7 8;  16-6 11;  11-3 12;  6+5 14 

 

4. Соедини геометрические фигуры. 

 

 

 

 

Занятие №7. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Нарисуй, не отрывая руки. 



 

 

 

2. Какая пара чисел пропущена? 

 

0 и 7, 1 и 6, 2 и 5, 3 и 4, 4 и 3,…….и……., 6 и 1, 7 и 0. 

 

3. Дорисуй фигуры. 

 

 

  

  

 

  

  

  

 

 

4. Продолжи дорожку. 



 

 

 

Занятие №8. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1.Что лишнее и почему? 

 

Яблоко, слива, огурец, груша. 

 

Молоко, творог, сметана, хлеб. 

 

Ложка, тарелка, кастрюля, сумка. 

 

Платье, свитер, шапка, рубашка. 

 

Берёза, дуб, сосна, земляника. 

 

Красный, синий, маленький, зелёный. 

 

Стол, стул, ковёр, кровать. 

 

Утка, курица, поросёнок, индюк. 

 

Жаркий, холодный, сладкий, тёплый. 

 

 

2. На что похоже? 

 

 



 
 

3. Постройте из счётных палочек такой домик, который изображён на 

рисунке. Переложите 1 палочку так, чтобы домик стал повёрнутым в другую 

сторону. 

 

 

 
 

 

Занятие №9. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Отгадай стихотворение. 

 

 



НОКРОВОЖА (Жаворонок) 

 

На солнце тёмный С,Е,Л зардел, 

 

В долине А, Р, П белеет тонкий, 

 

И песню раннюю П, Е, З, Л, А 

 

В лазури жаворонок звонкий. 

 

Он голосисто с вышины  

 

Ё, Т, П, О на солнышке сверкая: 

 

С, А, Н, В, Е пришла к нам молодая, 

 

Я здесь пою приход Е, С, Ы, В, Н. 

 

 

2. Зачеркни числа так, чтобы среди оставшихся чисел каждое 

следующее было на 2 меньше предыдущего: 

 

9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 

 

3. Вставь пропущенные знаки. 

 

7 3 3 = 1 4 0 4 = 0 

 

5 2 2 = 5 1 9 1 = 9 

 

 

 

Занятие №10. 

 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

1. Продолжи: 

 

16, 17, 18,……… 

 



4, 6, 8,………….. 

 

12, 9, 6,………… 

2. Какое слово спряталось? 

 

Л О И О С О А О  

 

(пропускаем каждую вторую букву) 

 

 

3. Найди спрятавшиеся слова: 

 

 

КУТАРИРАЗВЕДКАМОН 

 

ПОДВИШПИОНСЕВОЯН 

 

СТАШИФРОВКАВИНБО 

 

УРОСЕНДОНЕСЕНИЕТИ 

 

4. Продолжи ряд. 

 

 

 
 

 

Занятие №11. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Раскрась все треугольники. 



 

 

2. Спиши без ошибок. 

 

МИНОСЕПРИТАМАТОРЕНТАМТЕЛИНГРАНТАЛИАДЗЕ 

 

МАЗОВРАТОНИЛОТОЗАОКОСТИМАРНЕТДАВЫХМОЦ 

 

 

3. Слова – невидимки. 

 

к 

 

ш 

 

а 

 

г 

 

и 

 

в 

 

з 

 

о 

 

р 

 

ж 

 

о 

 

р 

 

к 

 

о 

 

р 

 

а 

(кора, роза, гора, крик) 

 

Занятие №12. 



Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Запомни, зашифруй и повтори. 

 

Умная кошка, тёмный лес, день, весёлая игра, мороз, капризный ребёнок, 

хорошая погода, сильный человек, наказание, интересная сказка, сильный 

ветер. 

 

 

2. Вставь буквы. 

 

 



 

Занятие № 13. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Замени символы цифрами и реши примеры. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 
 

 

2. Продолжи ряд. 

 

 



 

 

3. Слова – невидимки. 

 

а 

 

к 

 

и 

 

р 

 

к 

 

м 

 

о 

 

л 

 

о 

 

т 

 

т 

 

р 

 

р 

 

л 

 

р 

 

м 

 

у 

 

с 

 

и 

 

о 

 

с 

 

с 

 

з 

 

к 

 

т 

 

(сурок, ролик, торт, молот, рот, крик) 

 

 

Занятие №14. 
 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие всех свойств 

внимания, памяти, мышления, развитие речи у детей младшего школьного 

возраста. Формировать умение решать комбинаторные задачи. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Продолжи ряд. 

 

 

 
 

 

3. Решите задачу. 

 

В новую квартиру семья привезла 6 стульев и 2 табурета. Из них 3 предмета 

поставили на кухню. Стоит ли на кухне стул? 

 

 

Решение: 

 



3 предмета из 6 стульев и 2 табуретов можно выбрать так: 

 

1-й способ: 3 стула, 

 

2-й способ: 2 стула и 1 табурет, 

 

3-й способ: 1 стул и 2 табурета. 

 

Других вариантов нет. В любом из возможных случаев стул стоит на кухне, 

так как предметов 3, а табуретов только два. 

 

 

Занятие №15. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развитие зрительного 

воображения, умения сравнивать и анализировать, развитие гибкости 

мыслительных процессов, речи у детей младшего школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. На что похоже? Дорисуй 

 

 

 

 

2. Реши задачи: 

 

А) Если Таня сидит правее Кати, то как сидит Катя по отношению к Тане? 



 

(Катя сидит левее Тани). 

 

Б) У Светы одна сестра и два брата. У Тани – две сестры и один брат, а у 

Саши три брата. Сколько детей в каждой семье? 

 

(по 4) 

 

Занятие №16. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Рисование домика лесника. 

Нарисуй домик лесника на лесной опушке. Нарисовать можно как хочешь, но 

нужно обязательно чтобы: 

Крыша у домика была красная; 

Домик – жёлтый; 

Дверь в домик – синяя; 

Около дома скамейка – тоже синяя; 

Перед домиком две маленькие ёлочки; 

За домиком – одна ёлочка. 

 

Вокруг домика можете нарисовать зелёную траву или что хотите. 

 

(Инструкция повторяется 2 раза)  

 

 

2. Игра «Как это можно использовать?» 



 

- Придумайте, как можно использовать этот предмет? 

Карандаш. 

 

 

3. Придумайте четыре слова с буквой «г» и запиши их в тетрадь. 

 

 

 

 

Занятие № 17. 
 

Цель: формировать пространственные представления; закреплять навыки 

счёта; развитие свойств  мышления. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 
 

1.Составим разноцветный поясок. 

 

Посередине красный круг, справа от него зелёный треугольник, слева – 

жёлтый, справа от зелёного треугольника – синий квадрат, слева от жёлтого 

треугольника – красный круг. Продолжите до конца. 

 

 

2. Что лишнее? 

 

Оса, пчела, муравей, жук, паук. 

 

Соловей, стрекоза, жаворонок, грач, сорока. 

 

Белка, бабочка, кузнечик, сверчок, муха. 

 

 

3. Какая цифра лишняя? 



 

 

4 6 8 9 10 12 14 16 

 

2 3 4 5 19 6 7  

 

3 5 7 9 10 11 13 15 

 

26 25 24 23 30 22 21 20 

 

 

Занятие №18 

 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

1. Найди ошибки в предложениях. 

 

Мама посолила суп солью. 

 

Старый старичок присел на лавочку. 

 

С крыш свисали ледяные сосульки. 

 

Я видел в цирке сильного силача. 

 

 

2.Найди слова и составь предложения 

 

ЖОРВДОЖДЬМЫНЧОВИДЁТАПРВИНСИРВПАУТРАШНЧАИР 



 

3. Прочитай высказывание. 

 

т 

 

б 

 

о 

 

д 

 

е 

 

ы 

 

в 

 

л 

 

ж 

 

ц 

 

а 

 

м 

 

о 

 

я 

 

д 

 

(ты – молодец) 

 

 

4. Повтори скороговорку. 

 

Малина манила Марину и Милу. 

 

Занятие №19. 
 

 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать умение 

анализировать смысловое содержание текста, развитие свойств внимания, 

мышления, речи у детей младшего школьного возраста. 

ХОД ЗАНЯТИЯ. 

 

 

1. Зима. 

 

На дворе зима. На мягкой травке резвятся мальчишки в тёплых шубах. На 

рябинах ещё висят прошлогодние жёлуди. В маленьком пруду много диких 

уток. Голуби и воробьи плещутся в дорожной пыли. Вокруг зимняя сказка! 

Деревья усыпаны тополиным пухом. Повсюду пахнет зимой. 

 

 

2. «Спрятанные предложения». 

 

В каждом ряду букв найдите «спрятанные» слова и составьте с ними 

предложения. 

 



 

МСИВТНОЧЬЮДВТЧБЫЛСШВРОЧИЫНТЬЧШТОРМ 

 

 

ТЧРОЫДЕТИШАОСИВБЯЛЮБЯТЫМИЧИТАТЬШРАРВКНИГИ 

 

 

3. Поменяй местами одинаковые фигуры и прочитай слово. 

 

 

О М С О К С 

 

 

 

 

 

Занятие №20. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

 

ХОД  ЗАНЯТИЯ. 

 

1. «Склеенное слово». 

 

 

Найдите и отделите слова друг от друга вертикальной чертой. 

 

ШАРКОРЗИНАБОТИНКИБИНОКЛЬЕДАОБЕЗЬЯНАКНИГА 

 

РУКАЕЛЬЧАСЫТРАМВАЙКАРАНДАШЛУЧИГРАОКНО 

 

2.Найдите 7 спрятанных слов (читать можно в любом направлении). 

 

 

 

р 

 

у 

 

ч 

 

к 

 

а 



 

а 

 

р 

 

о 

 

в 

 

р 

 

к 

 

о 

 

н 

 

ь 

 

м 

 

ф 

 

т 

 

и 

 

п 

 

и 

 

з 

 

я 

 

к 

 

д 

 

я 

 

(рак, кино, конь, ручка, рот, армия, як) 

 

 

3.«Рассыпанные предложения». 

 

Составьте из слов предложения. 

 

 

Центре, розовый, в, расцвёл, самом, сада, куст. 

 

(В самом центре сада расцвёл розовый куст.) 

4.Повтори слова: 

 

Стол, тополь, чашка, заяц, табурет, пальто, медведь, сосна, ложка, юбка. 

 

Занятие 21. 

Цель: Повышение уровня познавательного развития, развитие функций 

внимания, памяти, мышления, речи. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Словесная игра «Угадай по описанию». 

Усложнение: загадывается предмет, не находящийся в комнате.  

2. Дидактическая игра «Найди одинаковые предметы».                            



    Каждому ребенку раздаются картинки с пятью предметами, два из них 

одинаковые. Их и нужно отыскать ребенку.                

    Затем дети меняются карточками.                          

3. Игра «Делай по заданию».              

    Педагог называет детям различные слова: стол, чашка, банан, змея, ручка и 

т.д. Дети должны, по договоренности, отреагировать на определенные слова. 

Например, хлопнуть, когда встретится слово, обозначающее растение. 

   Занятие 22. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Делай по заданию».                                               

Другой список слов. Другое задание, например, когда названо животное, 

надо топнуть. 

2. Дидактическая игра «Найди отличия».                

     Детям даются две одинаковые на первый взгляд картинки. Надо найти 10 

различий между ними.                              

   3. Настольная игра «Лабиринты». 

         Детям дается карточка с изображением лабиринта (у каждого своя 

карточка). Необходимо выполнить задание, оно у каждого лабиринта свое. 

   Занятие 23. 



Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Настольная игра «Лабиринты». 

2. Игра «Делай по заданию». 

      Усложнение: объединяются два задания (растение – хлопнуть, животное – 

топнуть). 

3. Дидактическая игра «Что изменилось?». 

      Ребенок должен внимательно посмотреть на ряд предметов на картинке, 

рассказать, что за предметы он видит, назвать каждый предмет. Затем ему 

предъявляется другая картинка с изображением тех же предметов плюс еще 

один и предлагается ответить на вопрос: «Что появилось?». Можно 

предъявлять картинки наоборот и спрашивать: «Чего не стало?». 

4. Дидактическая игра «Что не дорисовано?». 

     Детям даются картинки и достаточное время (1-2 минуты) для того, чтобы 

ребенок смог найти недостающую деталь. Затем дети обмениваются 

картинками. 

    Занятие 24. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

    ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Разложи по порядку». 



     Детям раздаются серии карточек с рисунками. Надо выложить их перед 

собой в заданной логической последовательности.  

2. Задание в тетрадях «Дорисуй до образа». 

     У каждого ребенка в тетради или на отдельной карточке простым 

карандашом нарисованы контуры. Ребенок должен придумать, кто или что из 

этого может получиться и дорисовать. 

3. Слушаем музыку. 

      Дети прослушивают запись музыкального отрывка (Чайковский П.И. 

«Времена года») и рассказывают о своих впечатлениях. Можно зарисовать. 

   Занятие 25. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Приметы времен года. 

    Дети рассказывают о приметах всех времен года. Зарисовывают в тетрадях 

приметы осени (ранней и поздней) – включена музыка. 

2. Дидактическая игра «Зашиваем ковер». 

     У каждого ребенка карточка-коврик с дырками и несколько «заплаток». 

Надо выбрать только те заплатки, которые могут закрыть дырки на ковре. 

   Занятие 26. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 



 

   ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Упражнение «Воспроизведи по памяти». 

     Детям последовательно показываются карточки с изображением 

геометрических фигур (время предъявления – 10 секунд). После 

демонстрации каждой карточки дети зарисовывают в тетрадь увиденные 

геометрические фигуры в том же порядке. Карточки предъявляются от 

простого к сложному. 

2. Игра «Кто больше запомнит». 

     Участники игры садятся в круг. Первый называет любое слово. 

Следующий участник игры повторяет названное слово и произносит любое 

свое. Третий участник игры повторяет уже два предыдущих слова и 

добавляет свое и т.д. Победителем становится тот, кто сможет воспроизвести 

большее количество слов.    

3. Игра «Двигательная память». 

      Взрослый в течение 15 секунд должен показывать детям танцевальные 

движения. Затем дети повторяют их как можно точнее. 

4. Словесная игра «Цвета».  

        Участники игры располагаются в кругу. Ведущих предлагает всем 

участникам по очереди назвать по пять предметов одного цвета. Тот, кто за 

одну минуту не сможет припомнить пять предметов названного цвета, 

выбывает из игры. 

5.Игра «Рисуем по памяти узоры». 



       На листе бумаги нарисован узор. Дети две минуты смотрят на этот узор. 

После этого рисунок убирается, и дети воспроизводят его по памяти в 

тетрадях. 

6. Игра-соревнование «Слова». 

       Надо вспомнить как можно больше слов, относящихся к заданной теме: 

школа, математика, музыка, книга, искусство, зима, лето и т.д. На каждую 

тему дается 5-10 минут. На одном занятии дается 2-3 темы. 

  Занятие 27. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Воспроизведение рассказа. 

    Детям раздаются карточки с коротким текстом. Они знакомятся с ним в 

течение 5 минут. Затем каждый по очереди пересказывает свой текст. 

2. Игра-соревнование «Чей предмет». 

      Все участники делятся на две команды. Каждая команда выбирает по 

водящему. Игра заключается в том, что на глазах у водящего члены его 

команды кладут на стол по одному предмету. Водящий смотрит и старается 

запомнить, кто какой предмет положил, и в какой последовательности были 

положены предметы. Оцениваются ответы водящих. В роли водящего 

должен выступить каждый. 

       Занятие 28. 



Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

     ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Большой – маленький». 

     Дети рассматривают различные предметы, плоские фигуры, изображения 

на картинках и определяют, какие из них большие, какие маленькие. 

     То же – высокий – низкий, длинный – короткий, широкий – узкий, 

толстый – тонкий. 

2. Игра «Сравни предмет». 

 Ребенку дается карточка с индивидуальным заданием, направленным на 

развитие понятий: больше, меньше, короче, длиннее, шире, уже, выше, ниже. 

Можно менять карточки и задания к ним. 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

    Дети по очереди выполняют команды ведущего: встать слева от Сережи 

(стола, стула и т.д.), сзади, спереди и т.п. Команды и ведущие все время 

меняются. Обучается и тот, кто выполняет команды и тот, кто подает их. 

   Занятие 29. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Игра «Большой – маленький».  

    Другие варианты. 



2. Дидактическая игра «Составь картинку». 

    Каждому ребенку дается цветная предметная картинка, разрезанная на 4-6 

частей. Ребенок должен узнать изображение и составить цельную картинку. 

    Усложнение – использовать картинки с изображением 2-3 предметов, 

сюжетные картинки, пазлы. 

3. Подвижная игра «Стань по заданию». 

4. Дидактическая игра-рисование «Разноцветный коврик». 

     У каждого ребенка белый альбомный лист бумаги и набор цветных 

карандашей, где обязательно есть красный, синий, зеленый и желтый. 

Педагог диктует задание: «Нарисуйте в центре листа большой желтый круг и 

закрасьте его. В правом верхнем углу – красный квадрат. В левом нижнем 

углу – желтый квадрат. По левой стороне – длинный синий прямоугольник. В 

правом нижнем углу – большой зеленый треугольник и закрасьте его. Под 

большим желтым кругом – маленький красный круг и закрасьте его. В 

верхнем левом углу – красный овал. Слева от красного квадрата – маленький 

зеленый треугольник. Слева от большого зеленого закрашенного 

треугольника – маленький красный квадрат». 

     Задания могут быть любые, но у педагога обязательно должен быть 

образец для проверки. 

5. Дидактическая игра «Классификация предметов». 

     Каждому ребенку дается набор картинок с изображением цветов (3), 

овощей (3), фруктов (3). Нужно разложить их на три части и объяснить, 

почему именно так разложил. 

    Можно использовать и другие картинки – мебель, посуда, одежда, 

транспорт, дикие и домашние животные и т.д. 



6. Дидактическое задание «История в картинках». 

     При первом проведении игры каждому ребенку дается 3-4 картинки, а он 

должен разложить их так, чтобы получился связный рассказ. 

7. Игра-соревнование «Как это можно использовать?». 

   Занятие 30. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическое задание «История в картинках». 

    Тем, кто успешно справился в первый раз, даются более сложные задания 

– 5-8 картинок 

2. Словесная игра «Бывает – не бывает». 

 Ведущий называет какую-нибудь ситуацию и бросает ребенку мяч. Ребенок 

должен поймать мяч в том случае, если названная ситуация бывает, а если – 

нет, то мяч ловить не нужно. 

     Ситуации: Кошка варит кашу. 

                        Папа ушел на работу. 

                        Поезд летит по небу. 

                        Человек вьет гнездо. 

                        Собака хочет есть. 

                        Почтальон принес письмо. 



                        Зайчик пошел в школу. 

                        Яблоко соленое. 

                        Бегемот залез на дерево. 

                        Шапочка резиновая. 

                        Дом пошел гулять. 

                        Туфли стеклянные. 

                        На березе выросли шишки. 

                        Волк бродит по лесу. 

                        Волк сидит на дереве. 

                        В кастрюле варится чашка. 

                        Кошка гуляет по крыше. 

                        Собака гуляет по крыше. 

                        Лодка плывет по небу. 

                        Девочка рисует домик. 

                        Домик рисует девочку. 

                        Ночью светит солнце. 

                        Зимой идет снег. 

                        Зимой гремит гром. 

                        Рыба поет песни. 

3. «Танграм». 



      Дети составляют фигуры по образцу. 

    Занятие 31. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

    ХОД ЗАНЯТИЯ 

1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку». 

       Ребенку дается серия картинок, из которых три можно объединить в 

группу, а четвертая – лишняя. Ребенок должен убрать лишнюю и объяснить, 

почему он так сделал. 

2. Дидактическое задание «История в картинках». 

3. «Танграм». 

   Занятие 32. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Дидактическая игра «Найди лишнюю картинку».                                                                 

2. Дидактическое задание «Поиск закономерностей». 

      Каждый ребенок получает карточки с изображением фигур в 8 клетках 

поля. 9-ую фигуру он должен найти сам из предложенных внизу. 

3. Дидактическое задание «Нелепицы».                                                                           



      Работа в парах или тройках. Каждой группе дается картинка с 

изображением нелепиц. Дети называют их и объясняют. 

   Занятие 33. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ. 

1. Дидактическое задание «Поиск закономерностей».                                                        

2. Словесная игра «Бывает – не бывает». 

3. «Танграм». 

  Занятие 34. 

Цель. Повышение уровня познавательной активности, развивать слуховое 

восприятие, необходимый темп деятельности, развитие мышления и 

сообразительности, речи у детей младшего школьного возраста. 

   ХОД ЗАНЯТИЯ 

Игра-соревнование (или игровой тренинг) на развитие логического 

мышления. 

Дети делятся на две команды. Отвечают по очереди. За правильные ответы 

получают фишки. Выигрывает команда, набравшая большее число фишек. 

Вручаются медали («золотые» и «серебряные»).    

1. Вопросы командам (по очереди): 

1. Какое животное больше – лошадь или собака? 

1. Утром люди завтракают. А вечером? 



1. Днем на улице светло. А ночью? 

1. Небо голубое, а трава? 

1. Черешня, груша, слива, яблоко…Это что? 

1. Почему, когда идет поезд, опускают шлагбаум? 

1. Что такое Москва, Калуга, Хабаровск? 

1. Маленькая корова – это теленок. Маленькая собака – это? 

1. Маленькая овечка – это? 

1. На кого больше похожа собака – на кошку или на курицу? 

1. Для чего нужны автомобилю тормоза? 

1. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

1. Что общего между белкой и кошкой? 

1. Чем отличаются гвоздь и винт друг от друга? 

1. Что такое футбол, плавание, теннис? 

1. Какие ты знаешь виды транспорта (минимум – 3)? 

1. Чем отличается старый человек от молодого (мин. –3 признака)? 

1. Для чего люди занимаются спортом? 

1. Почему считается плохим, если кто-то не хочет работать? 

1. Для чего на конверте необходимо наклеивать марки? 

2. Игра «Определи понятия». 



     Задание: «Представьте себе человека, который не знает значения ни 

одного из представленных вам слов. Постарайтесь объяснить этому человеку, 

что означает каждое слово». 

Набор слов для команд: - автобус, кнопка, газета; 

                                          - автомобиль, гвоздь, письмо. 

3. Игра «Найди лишнее слово». 

     Каждой команде по очереди зачитывается ряд слов, они должны 

определить лишнее. 

     Наборы слов (по пять каждой команде):  

1. старый, дряхлый, маленький, ветхий; 

1. храбрый, злой, смелый, отважный; 

1. яблоко, слива, огурец, груша; 

1. молоко, творог, сметана, хлеб; 

1. час, минута, лето, секунда; 

1. ложка, тарелка, кастрюля, сумка; 

1. платье, свитер, шапка, рубашка; 

1. мыло, метла, зубная паста, шампунь; 

1. береза, дуб, земляника, сосна; 

1. книга, телевизор, радио, магнитофон. 

      4. Физкультпауза (2-4 минуты). 

                        Выполнение танцевальных движений под музыку. 



    5. Игра «Говори наоборот». 

                      Ведущий говорит слово – каждая команда по очереди говорит 

противоположное. 

          Слова: веселый – грустный; 

быстрый – медленный; 

красивый – безобразный; 

пустой – полный; 

худой – толстый; 

умный – глупый; 

    6. Игра «Назови слова». 

            Каждая команда по очереди должна назвать по 5 слов, обозначающих: 

1. деревья; 

1. спорт; 

1. животные; 

1. транспорт; 

1. овощи; 

1. фрукты. 

      7. Игра «Нелепицы». 

            Каждая команда получает картинку с нелепицами. Называет как 

можно больше. 
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7.Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. 

Психодиагностические таблицы: причины и коррекция трудностей при 

обучении младших школьников русскому языку, чтению и математике. – 

Изд. 4 – е, перераб. и доп. – М.: «Ось – 89», 2007. – 144 с. 

8. Математика: коррекционно – развивающие занятия с учащимися 

подготовительной группы и 1 – 2 классов начальной школы/т. – сост. А. А. 

Шабанова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 265с. 

9. Слободяник Н.П. Практическая помощь школьникам с проблемами в 

обучении: практическое пособие. М.: Айрис-пресс, 2006. – 256с. 



10. Субботина Л.Ю. Учимся, играя: развивающие игры для детей 5-10 лет. – 

Екатеринбург: У-Фактория, 2005 – 144с. 

11.Шмидт В.В., Шмидт В.Р. Диагностико-коррекционная работа с младшими 

школьниками. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 128с. 



 



Пояснительная записка: 

Мальчик не всегда легко идёт на контакт со взрослым, заданную инструкцию 

понимает, принимает. Простые задания выполняет самостоятельно, сложные 

с помощью взрослого. Испытывает трудности в усвоении школьной 

программы. Уровень осведомлённости об окружающем мире находится на 

среднем уровне развития условной возрастной нормы. Отмечаются 

нарушения звукопроизношения.  

Виды занятий: Индивидуальное   коррекционно – развивающее занятие. 

Форма занятий: Индивидуальная работа с ребёнком 

Категория обучающихся: Ребёнок – инвалид. 

Объем программы: 36 часов  

 Срок реализации программы: 2018 – 2019 учебный год. Занятия проходят 

1 раз в неделю, продолжительностью 40 мин. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы. 

1. Снижение у детей уровня эмоционального напряжения. 

2. Формирование положительной учебной мотивации. 

3. Повышение уровня учебно–познавательной деятельности. 

Способы определения результативности программы:  

Наблюдение, промежуточная и итоговая дефектологическая диагностика, 

беседа с родителями. 

 Календарно – тематическое планирование. 

№ п/ п. Дата проведения. Тема занятий Кол – 

во 

часов 

Примечание. 

1 07.09.2018. 

14.09.2018 

Диагностика 2  

2 21.09.2018 

28.09.2018 

05.10.2018 

12.10.2018 

Формирование 

интеллектуальных 

операций (сравнения, 

анализа, обобщения, 

7  



19.10.2018 

26.10.2018 

02.11.2018 

выделение 

существенных 

признаков и 

закономерностей) 

3 09.11.2018 

16.11.2018 

23.11.2018 

30.11.2018 

07.12.2018 

14.12.2018 

21.12.2018 

Развитие внимания 

(устойчивость, 

концентрация, 

повышение объёма, 

переключение, 

самоконтроль и т.д.) 

7  

4 28.12.2018 

11.01.2019 

18.01.2019 

25.01.2019 

01.02.2019 

08.02.2019 

Развитие памяти 

(расширение объёма, 

устойчивость 

формирования 

приёмов запоминания, 

развитие смысловой 

памяти). 

6  

5 

 

15.02.2019 

22.02.2019 

01.03.2019 

15.03.2019 

22.03.2019 

29.03.2019 

Развитие восприятия 

(пространственного, 

слухового, 

зрительного) 

воображения и 

моторики) 

6  

6. 05.04.2019 

12.04.2019 

19.04.2019 

26.04.2019 

17.05.2019 

23. 05. 2019 

Развитие речи (чтение 

, письмо, моторная 

артикуляция) 

8  



24.05. 2019 

31.05. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


