
 

 



 



 

 

 

Тематическое планирование 

2 Коррекционный класс: 

 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие 1 Знакомство, психогимнастические упражнения. 

                                                                  Занятия диагностического блока 

2. 1. Диагностика познавательных 

процессов (в начале и в конце 

года) 

2. Диагностика эмоционально-

личностной сферы (в начале и 

в конце года) 

3. Формирование 

положительной школьной 

мотивации 

       3 

 

3 

2 

Проба О.М. Дьяченко «Художник», методика 

«Завершение рассказа». 

Проективные тесты-рисунки «Несуществующее 

животное», «Мой класс». 

Игры: «Чувство», «Волшебный мешочек». 

Коррекция познавательных процессов 

3. Развитие произвольного внимания 

и поведения. 

4. Концентрация внимания, 

саморегуляция и 

самоконтроль. 

5. Увеличение объема внимания 

и кратковременной памяти. 

6. Тренировка объема, 

концентрации внимания, 

умения действовать по 

инструкции. 

       6 

 

       2 

2 

 

2 

Игры: «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Запретный номер». 

Игры: «Разведчики», «Запомни предметы» 

Игры: «Определи Игрушку», «Графический 

диктант», «Путаница», «Корректурная проба». 

4. Развитие мнемических 

способностей 

3. Развитие механической 

зрительной и слуховой 

памяти. 

4. Обучение способам 

эффективного запоминания. 

4 

 

2 

2 

Игры и упражнения: «Имена», «Геометрические 

фигуры». 

Игры и упражнения: «Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова». 



5. Мыслительные процессы и 

зрительно-моторная координация 

5. Логическое и понятийное 

мышление. 

6. Установление причинно-

следственных отношений 

7. Обобщение и нахождение 

противоположностей. 

8. Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. 

8 

 

2 

2 

2 

2 

Игры и упражнения: «Пять цыплят», «Кто что  

делает?» 

Игры и упражнения: «Бывает - не бывает»,  

«Веселые ассоциации», «Чей домик». 

Игры и упражнения: «Найди отличия», «Назови, 

что это», «Слова наоборот». 

Игры и упражнения: «Лишнее слово», 

«Продолжи ряд», «Разложи рисунки». 

6. Развитие воображения, восприятия 

4. Развитие зрительного 

восприятия. 

5. Развитие творческого 

воображения. 

4 

 

2 

2 

Игры «Найди окошко для фигуры», 

«Копирование точек», 

«Составь предмет из геометрических фигур», 

«Кляксы», «Необычные рисунки». 

7. Итоговые занятия. 2 Проведение диагностического исследования 

Тематическое планирование 

3 класс 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1 Вводное занятие 1 Знакомство, формирование интереса к 

занятиям, позитивного эмоционального фона. 

Игра «Объятия», игра «Кошечки-собачки» 

2 Внимание 

1.Диагностика внимания 

2.Произвольное 

внимание 

3.Устойчивость 

внимания 

4.Умение работать по 

инструкции 

5.Внимательность 

6 

1 

1 

1 

1 

2 

Диагностика уровня развития внимания, 

устойчивости, объѐма, произвольности. 

Упр. на развитие внимания: 

«Летает - не летает», «Что изменилось», «Найди 

5 отличий», «Найди путь», «Муха», «Нарисуй 

по памяти», «Подсчитай правильно», «Текст с 

ошибками», «Перепутанные буквы». 

Тест «Корректурная проба» 

3 Память 

1.Диагностика памяти 

6 

2 

Групповые методики диагностики разных видов 

памяти (запоминание 10 слов, цифр, образов-

рисунков; отсроченное воспроизведение). 

Тренинг памяти: игры «Нарисуй по памяти», 



2.Зрительная память 

3 Слуховая память 

4.Осязательная память 

5.Зрительно-моторная 

координация 

1 

1 

1 

1 

«Что изменилось», «Что пропало», «Кто за 

кем». 

Упр: заучивание слов и пар слов, отсроченное 

воспроизведение образов, слов, цифр, имѐн и 

фамилий 

4 Мышление 

1.Диагностика мышления 

2.Развитие наглядно-

образного мышления 

3.Развитие словесно-

логического мышления 

4.Умение 

классифицировать 

5.Умение обобщать 

7 

1 

1 

1 

2 

2 

Групповые методики диагностики мышления. 

Игры (тренинг разных видов мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и нарисуй», «Узнай  

предмет по описанию», «Найди лишнее слово», 

  

«Угадай животное». 

«Найди общие признаки». 

Упр. на выделение существенных признаков, 

обобщение, сравнение, классификацию 

5 

6 

7 

Зрительно-моторная 

координация 

1.Развитие 

пространственных 

представлений 

2.Развитие мелкой 

моторики 

3.Ориентировка на листе 

бумаги 

4. Навыки самоконтроля 

Волевая сфера 

1.Развитие 

произвольности 

2.Работа по правилам 

3.Навыки 

самоорганизации 

Итоговые занятия 

6 

1 

2 

2 

1 

6 

2 

2 

2 

2 

Игры: «Найди путь», «Составь план (класса, 

своей 

квартиры, комнаты)», «Найди предмет по 

инструкции». 

Упр. на развитие моторики (рисование 

петельками, 

штриховка, обведение контура без отрыва 

карандаша). 

Игра «Муха» на развитие ориентировки. 

Графические диктанты. 

Методика опосредованного запоминания. 

Рисование двумя руками одновременно. 

Графические диктанты. 

Игры «Расшифруй слова», 

«Зашифруй текст», «Найди путь» 

Итоговая диагностика 



Тематическое планирование 

4 класс 

№п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1. Вводное занятие 1 Знакомство, психогимнастические игры и 

упражнения. 

Занятия диагностического блока 

2. 1. Диагностика познавательных 

процессов (в начале 

и в конце года) 

2. Диагностика эмоционально- 

личностной сферы (в начале 

и в конце года) 

3 

 

 

 

3 

Методика «Завершение рассказа», методика 

изучения уровня внимания. 

Проективные тесты-рисунки «Несуществующее 

животное», «Мой класс», социометрическая 

методика. 

Коррекция познавательных процессов 

3. Развитие произвольного внимания 

и поведения. 

7. Концентрация внимания, 

саморегуляция и 

самоконтроль. 

8. Увеличение объема внимания 

и кратковременной памяти. 

9. Тренировка объема, 

концентрации внимания, 

умения действовать по 

инструкции. 

4 

 

1 

1 

2 

Игры: «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Запретный номер». 

Игры: «Разведчики», «Запомни предметы» 

Игры: «Определи Игрушку», «Графический 

диктант», «Путаница», «Корректурная проба». 

4. Развитие мнемических 

способностей 

5. Развитие механической 

зрительной и слуховой памяти. 

6. Обучение способам 

эффективного запоминания. 

4 

 

2 

2 

Игры и упражнения: «Имена», «Геометрические 

фигуры». 

Игры и упражнения: «Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова». 

5. Мыслительные процессы и 

зрительно-моторная координация 

1. Логическое и понятийное 

мышление. 

2. Установление причинно-

8 

 

2 

Игры и упражнения: «Пять цыплят», «Кто что  

делает?», «Танграм», «Геометрические фигуры» 

Игры и упражнения: «Бывает - не бывает»,  

«Веселые ассоциации», «Чей домик». 

Игры и упражнения: «Найди отличия», 



следственных отношений 

3. Обобщение и нахождение 

противоположностей. 

4. Анализ, сравнение, 

классификация, обобщение. 

2 

2 

2 

«Назови, что это», «Слова наоборот». 

Игры и упражнения: «Лишнее слово», 

«Продолжи ряд», «Разложи рисунки». 

6. Развитие воображения, восприятия 

1. Развитие зрительного 

восприятия. 

2. Развитие творческого 

воображения. 

4 

2 

2 

Игры «Найди окошко для фигуры», 

«Копирование точек», 

«Составь предмет из геометрических фигур», 

«Кляксы», «Необычные рисунки». 

Коррекция эмоционально-волевой сферы 

7. Учимся дружить и  сотрудничать 

1. Качества, важные для 

общения. 

2. Какие мы в общении? 

3. Правила дружбы. 

4. Девчонки+мальчишки=? 

5. Мы – дружная команда. 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

Игры «Волшебный стул», «Паутинка». 

Игра «Собираемся в путешествие». 

Игра «Слон» 

Игры «Мальчики и девочки – два разных мира», 

«Портрет хорошего мальчика (девочки)» 

Игры: «Необитаемый остров», «Строим дом». 

8. Итоговые занятия. 2 Проведение диагностического исследования 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание занятий 

1 Вводное занятие 1 Знакомство, создание положительного 

отношения к занятиям. Игры «Интервью», 

«Молекулы», «Меняемся местами». 

2 Эмоционально-волевая 

сфера 

1. Мой характер 

2.Что такое воля? 

3. Умение общаться 

4. Развитие навыков 

12 

 

2 

1 

2 

Диагностика личностных особенностей детей 

(тест Айзенка, тест Люшера, методика ДДЧ). 

Понятие «характер», черты характера, тест «Мой 

характер», объяснение результатов. Понятие 

«воля», волевые качества, тест на развитие воли.  

Понятие «общение», тесты на 

коммуникабельность. 

Самооценка, определение уровня самооценки 



самоконтроля 

5. Самооценка 

6. Умение сотрудничать 

7.Навыки саморегуляции 

8.Обобщающее занятие 

1 

1 

2 

2 

1 

детей, рекомендации. 

Игры, развивающие умение сотрудничать: 

«Найди путь», «Рисуем молча», «Угадай 

настроение». 

Обучение приѐмам поведения в стрессовой 

ситуации, основам саморегуляции. Элементы 

аутотренинга. 

Обобщающее занятие – упр. «Комплимент», игры 

«Молекулы», «Дорисуй картинку», «Меняемся 

местами» 

3 Развитие внимания и 

памяти 

1.Особенности внимания 

2.Устойчивость внимания 

3.Распределение внимания 

4.Умение слушать 

5.Целенаправленность 

действий 

6.Развитие зрительной 

памяти. 

7.Развитие вербальной памяти 

8.Опосредованное 

запоминание. 

9.Обобщающее занятие 

10 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

Диагностика уровня внимания. 

Упр. на развитие внимания: корректурные 

таблицы, «Пиши и слушай», «Пишущая 

машинка», графический диктант. 

Игры «Муха», «Подсчитай правильно», 

«Зеркало». 

Диагностика памяти. Упр. на развитие различных 

видов памяти: запоминание 10 слов, зрительных 

образов, цифр (на слух и зрительно) 

Отсроченное воспроизведение запоминаемого. 

Игры «Нарисуй по памяти», «Запомни и 

нарисуй», « Опосредованное запоминание». 

Обобщающее занятие – наиболее интересные 

детям упр. и игры, ответы на вопросы, выводы 

3 Развитие мышления 

1.Наглядно-образное 

мышление. 

2.Развитие операций 

логического мышления. 

3.Умение сравнивать и 

обобщать. 

4.Классификация 

5.Абстрагирование 

8 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Диагностика мышления. 

Упр. на развитие мышления: «Найди лишнее 

слово», «Угадай предмет по описанию», «Найди 

общее», задания, требующие классификации и 

сериации (расставь класс по алфавиту, детей по 

росту, города по количеству букв в названии). 

Игры «Угадай животное» (выделение 

существенных признаков), «Дополни узор» 

(логическое мышление), «Шифр» (абстрактное 

мышление). Обобщающее занятие – тест Равена 

(детский вариант), игровые упражнения. 



6.Обобщающее занятие 

4 Итоговые занятия 3 Итоговая диагностика 

 


