
Название курса  Коррекционно – развивающее занятие 
Класс 1 «А» 
Количество часов 66 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса 1. Обеспечение оптимальных условий для развития 

личности ребенка  
2. Субъектно-ориентированная организация совместной 

деятельности ребенка и взрослого:  
3. Проведение коррекционно-развивающей работы  

Структура курса Развитие аналитико-синтетической сферы 
Переход от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне в 
работе над математическими навыками. Развитие 
способности анализировать простые закономерности. Умение 
выделять в явлении природы 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 при работе над вычислительными задачами и 
развитием речи. 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 пространственного 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 зарисовыванием в тетрадь, 
нахождение заданной фигуры из двух или более 
изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти 
Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в 

работе над ликвидацией пробелов вычислительных и речевых 
навыков.  

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 
предметов без учета месторасположения), игры 
“Внимательный художник”, “Найди отличия”. 



Развитие личностно-мотивационной сферы 
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности 

и других невротических комплексов, связанных с периодом 
адаптации. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки “Моя 
проблема”, тестирование уровня тревожности с помощью 
методики “Дом. Дерево. Человек”. 

 

 

 

 

 



Название курса  Коррекционно – развивающее занятие 
Класс 2 «А» 
Количество часов 140 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся, развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 
памяти, внимания, пространственного воображения и ряд 
других важных психических функций, которые помогают 
развивать познавательную деятельность у детей 

Структура курса Развитие аналитико-синтетической сферы  
Переход от наглядно-действенного мышления к 

наглядно-образному с обобщением на наглядном уровне в 
работе над математическими навыками. Развитие способности 
анализировать простые закономерности. Умение выделять в 
явлении природы 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 при работе над вычислительными задачами и 
развитием речи. 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 пространственного 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, вперед, за и т.п.): “Графический 
диктант”, наложенные рисунки, составление  
мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, 
нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 
Игры на перевоплощение.       
Развитие памяти  

Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в 
работе над ликвидацией пробелов вычислительных и 
речевых навыков.   



Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 
предметов без учета месторасположения), игры 
“Внимательный художник”, “Найди отличия”.  
          Развитие личностно-мотивационной сферы  
Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и 
других невротических комплексов, связанных с периодом 
адаптации.  
Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки “Моя 
проблема”, тестирование уровня тревожности с помощью 
методики “Дом. Дерево.  
Человек”.  

 

 



Название курса  Коррекционно – развивающее занятие 
Класс 2 «Б» 
Количество часов 70 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса формирование у детей знаний об окружающем мире, 

формирование (развитие) элементарных математических 
представлений, коррекция и развитие психических процессов  
 

Структура курса Содержание каждого раздела представлено по 
принципу от простого к сложному. Сначала проводится 
работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений воспитанника, стимуляцию 
активности. В дальнейшем в ходе обучения формируются 
сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 
распознавать собственные ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, что необходимо ему для лучшей 
ориентации в окружающем мире. 
Зрительное восприятие: 
 Прослеживание взглядом за движущимися, близко 
расположенными предметами (по горизонтали, вертикали, 
вперед, назад, по кругу); 
 Прослеживание взглядом за движущимися удаленными 
объектами; 
 Узнавание и различение цветов объектов; 
 Фиксация взгляда на лице педагога, другого участника; 
 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете; 
 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном с различных сторон от воспитанника. 
Слуховое восприятие: 
 Локализация неподвижного источника звука, 
расположенного на уровне различных частей тела; 
 Прослеживание за близко расположенным 
перемещающимся источником звука; 
 Соотнесение звука с его источником; 
 Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 
Кинестетическое восприятие: 
Адекватная эмоционально-двигательная реакция на: 
 прикосновения человека; 
 соприкосновение с различными по структуре, температуре, 
вязкости материалами; 
 вибрацию, исходящую от объектов; 
 давление на поверхность тела; 
 положение тела в пространстве; 
 положение различных частей тела; 
Различение материалов по характеристикам (температура, 
фактура, влажность, вязкость). 
Восприятие запаха: 
 Адекватная реакция на различные запахи; 
 Различение различных объектов по запаху. 
Вкусовое восприятие: 



 Адекватная реакция на продукты, различные по вкусу 
(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 
(твердый, жидкий, вязкий, сыпучий). 
 

 

 



Название курса  Коррекционно – развивающее занятие 
Класс 3   
Количество часов 140 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся, развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 
памяти, внимания, пространственного воображения и ряд 
других важных психических функций, которые помогают 
развивать познавательную деятельность у детей. 

Структура курса Развитие аналитико-синтетической сферы 
Развитие наглядно-образного мышления и способности 

анализировать при решении математических и речевых задач. 
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 во время выполнения 
заданий математического и речевого плана. 

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 пространственного восприятия и 
воображения 

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. 
Формирование элементов конструктивного мышления и 
конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с 
зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, 
получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 
складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 
Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, 
стихов, проз. 

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 личностно-мотивационной сферы 



Развитие познавательной активности и чувства 
уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к 
размышлению и поиску, требующие нетрадиционного 
подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические 
задачи).  

 

 



Название курса  Коррекционно – развивающее занятие 
Класс 4 
Количество часов 140 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся, развитие 

личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, 
памяти, внимания, пространственного воображения и ряд 
других важных психических функций, которые помогают 
развивать познавательную деятельность у детей 

Структура курса Развитие аналитико-синтетической сферы 
Развитие наглядно-образного мышления и способности 

анализировать при решении математических и речевых задач. 
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 во время выполнения 
заданий математического и речевого плана. 

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 пространственного восприятия и 
воображения 

Развитие восприятия “зашумленных” объектов. 
Формирование элементов конструктивного мышления и 
конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” (из 9 элементов) с 
зарисовыванием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, 
получение заданной геометрической фигуры из других фигур, 
складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 
Развитие визуальной и аудиальной памяти при 

заучивании наизусть математических и словесных понятий, 
стихов, проз. 

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 личностно-мотивационной сферы 



Развитие познавательной активности и чувства 
уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к 
размышлению и поиску, требующие нетрадиционного 
подхода (задание “Подбери пару”, лабиринты, логические 
задачи).  

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 5 класс 
Количество часов 105ч (3 раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 
 
 

 
 

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 6класс 
Количество часов 105  ч (3раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 
 
 

 
 

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 7 класс 
Количество часов 105 ч (3 раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи 
 
 

 
 

 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 7б 
Количество часов 105 ч (3 раза в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -формирование у детей знаний об окружающем 

мире 
- формирование (развитие) элементарных 

математических представлений, коррекция и 
развитие психических процессов.  

 
  
 

 
Структура курса Развитие элементарных математических    

представлений- 70ч. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи - 35ч. 

 
 
 

 



Название курса Коррекционно-развивающая программа по развитию 
познавательных процессов 

Класс 8 
Количество часов 70 ч (2часа в неделю) 
Составители Герасимова М.В. 
Цель курса -ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся 

 -развитие личностно-мотивационной и 
аналитико-синтетической сфер 

-развитие памяти, внимания, пространственного 
воображения и ряд других важных психических 
функций, которые помогают развивать 
познавательную деятельность у ребенка.   

 
 

Структура курса Развитие элементарных математических    
представлений 
Ознакомление с окружающим миром и развитие 
речи  

 
 
 

 



Название курса  Коррекционно – развивающее занятие 
Класс 1 «В» (дополнительный) 
Количество часов 66 
Составитель Учитель – дефектолог Щукина Т. Г. 
Цель курса формирование у детей знаний об окружающем мире, 

формирование (развитие) элементарных математических 
представлений, коррекция и развитие психических процессов 

Структура курса Содержание каждого раздела представлено по 
принципу от простого к сложному. Сначала проводится 
работа, направленная на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений воспитанника, стимуляцию 
активности. В дальнейшем в ходе обучения формируются 
сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 
распознавать собственные ощущения, но и перерабатывать 
получаемую информацию, что необходимо ему для лучшей 
ориентации в окружающем мире. 
Зрительное восприятие: 
 Прослеживание взглядом за движущимися, близко 
расположенными предметами (по горизонтали, вертикали, 
вперед, назад, по кругу); 
 Прослеживание взглядом за движущимися удаленными 
объектами; 
 Узнавание и различение цветов объектов; 
 Фиксация взгляда на лице педагога, другого участника; 
 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете; 
 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном с различных сторон от воспитанника. 
Слуховое восприятие: 
 Локализация неподвижного источника звука, 
расположенного на уровне различных частей тела; 
 Прослеживание за близко расположенным 
перемещающимся источником звука; 
 Соотнесение звука с его источником; 
 Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 
Кинестетическое восприятие: 
Адекватная эмоционально-двигательная реакция на: 
 прикосновения человека; 
 соприкосновение с различными по структуре, температуре, 
вязкости материалами; 
 вибрацию, исходящую от объектов; 
 давление на поверхность тела; 
 положение тела в пространстве; 
 положение различных частей тела; 
Различение материалов по характеристикам (температура, 
фактура, влажность, вязкость). 
Восприятие запаха: 
 Адекватная реакция на различные запахи; 
 Различение различных объектов по запаху. 
Вкусовое восприятие: 
 Адекватная реакция на продукты, различные по вкусу 
(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 
(твердый, жидкий, вязкий, сыпучий). 
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