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УМК:1. Ануфриев А. Ф., Костромина С. Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. Психодиагностические таблицы. 
Психодиагностические методики. Коррекционные упражнения. М., 2003. 
2. Рыднина Н. Д. Мир логики. Развивающие занятия. Ростов н/Д., 2008. 
3. Психология подростка. Практикум. Тесты, методики для психологов, педагогов, родителей. СПб. 2003.. 
4. Л.Ю. Субботина «Игры для развития и обучения. Дети 5-10 лет», Ярославль: Академия развития, 2001 
5. Л.Ю. Субботина «Учимся играя: развивающие игры для детей 5-10 лет», Екатеринбург: У – Фактория, 2005 
6. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция внимания: программа для детей 5 – 9 лет», М., ТЦ Сфера, 2002 
7. Л.Н. Копытова «развитие пространственных представлений и образного мышления», Екатеринбург, «Форум - книга», 2007 

 



 

№ Темы и разделы Краткое содержание занятия Кол - во 
часов 

Дата 

1 2 3 4 5 
 Входная диагностика познавательных процессов. 

1. Диагностика зрительного восприятия. 
Диагностика слухового восприятия.  

Методика «Какие предметы спрятаны в рисунках?» авт. 
Немов Р.С.  
Методика «Воспризведение прочитанного текста с 
соблюдением последовательности» 

1 05.09.16 – 
10.09.16 

2. Диагностика внимания: 
устойчивость, концентрация. 

Методика «Расставь знаки» - видоизмененная методика 
Немова Р.С. 
Модификация метода Пьера - Рузера 

1 12.09.16 – 
16.09.16 

3. Диагностика памяти: 
зрительная, слуховая 

Методика «Тренируем память»; 
Методика «10 слов » Лурия Л.Р. 

2 19.09.16 – 
01.10.16 

4. Диагностика мышления: 
наглядно – действенного, 
наглядно – образного 

Методика «Собери по образцу»;  
Метод «Собери в единое целое» по представлению. 

2 03.10.16 – 
15.10.16 

 Коррекция и развитие внимания.  

1. Устойчивость внимания Игры «Муха», «Подсчитай правильно», «Зеркало». 1 17.10.16 – 
22.10.16 

2. Распределение внимания Упр. на развитие внимания: корректурные таблицы, 
«Пиши и слушай», «Пишущая машинка», графический 
диктант. 

2 24.10.16 – 
19.11.16 

 Коррекция и развитие памяти. 
1. Развитие зрительной памяти Упр. на развитие различных видов памяти: запоминание 

10 слов, зрительных образов, цифр (на слух и 
зрительно). Упр. «Нарисуй по памяти», «Что 
изменилось», «Что пропало», «Кто за кем». 

2 21.11.16 – 
03.12.16 

2. Слуховая память 

 

заучивание слов и пар слов, отсроченное 
воспроизведение образов, слов, цифр, имён и фамилий 

2 12.12.16 – 
24.12.16 

4. Развитие вербальной памяти Игры «Игры и упражнения: «Имена», «Нарисуй и 
запомни», «Запомни предметы», «Геометрические 
фигуры»  и т.д. 

2 26.12.16 
21.01.17 

5. Опосредованное запоминание. Нарисуй по памяти», «Запомни и нарисуй», « 2 23.01.17 – 



Опосредованное запоминание». 04.02.17 
 Коррекция и развитие мышления и речи.  

1. Развитие операций логического мышления Игры и упражнения: игры – загадки, отгадывание 
ребусов, сканвордов,  танграмы. 

3 06.02.17 – 
25.02.17 

2. Наглядно-образное мышление. «Сравнение», «Матрици Равена», «Найди домик». 2 27.02.17 – 
11.03.17 

3. Умение сравнивать и обобщать. Упр. на развитие мышления: «Найди лишнее слово», 
«Угадай предмет по описанию».  

2 13.03.17 – 
01.04.17 

4. Абстрагирование   Игры «Угадай животное» (выделение существенных 
признаков), «Дополни узор» (логическое мышление), 
«Шифр» (абстрактное мышление). 

2 03.04.17 – 
15.04.17 

5. Классификация «Найди общее», задания, требующие классификации и 
сериации (расставь класс по алфавиту, детей по росту, 
города по количеству букв в названии). 

1 17.04.17 – 
22.04.17 

 Тренировка  внимания, эффективного запоминания, мышления. 
1. Знакомство с методами тренировки внимания, 

эффективного запоминания, тренировки 
мышления. 

Игры и упражнения на развитие объема, устойчивости и 
концентрации  внимания; на развитие разных видов 
памяти и точности запоминания; игры-загадки, ребусы и 
т.д. 

3 24.04.17 – 
13.05.17  

 Коррекция и развитие моторной деятельности.  

1. Развитие сенсорной моторики. Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная 
гимнастика. Расслабление по контрасту с напряжением. 
Упр. «Расслабление и напряжение». 

1 01.05.17 – 
06.05.17 

2. Развитие мелкой моторики. Развитие пластичности и выразительности движений 
пальцев рук. Методика « «Составь и вырежи».  
Развитие тонких тактильных ощущений. Упр. «Кусочки 
ткани», «Узнай предмет на ощупь». 

2 08.05.17 – 
20.05.17 

3. Заключительное занятие. Обобщение знаний. 1 22.05.17 – 
27.05.17 

   34  

 
 

 



 


