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Планируемые результаты освоения коррекционно – развивающей программы 

 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

- развитие умения различать эмоциональные состояния; 

- признавать собственные ошибки; 
- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 
- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 
-  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 
- уметь отстаивать свое мнение; 
- гармонизация эмоционального состояния ребенка; 
- развитие адекватной самооценки; 
- гармонизация психоэмоционального состояния; 
- социализация и адаптация в современном обществе. 

 

Регулятивные УУД: 

- развитие внутреннего плана действия; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 
- работать самостоятельно в парах, в группах; 
- развитие пространственных представлений, мышления (установление закономерностей); 

- овладение методам саморегуляции; 
- развитие перцептивно-эмоциональной сферы. 
 

Познавательные УУД: 

- развитие мышления (установление закономерностей, сходства, противоположности, 

различия); 

- развитие мышления (абстрагирование, вербальный анализ); 

- повышение продуктивности  внимания;  
- развитие памяти; 

- развитие внимания (переключение); 

- развитие мышления (гибкость, анализ и синтез); 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 
- обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознания  объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях, устанавливать аналогии. 

 

Коммуникативные УУД: 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 
- развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 

- развитие навыков совместной деятельности; 
- социализация и адаптация в современном обществе. 

Формы и методы коррекционной работы с детьми с ОВЗ 

Направление коррекционно-развивающей работы и психолого-педагогической помощи в 

соответствии с  рекомендациями ТПМПК. 

1. Непрерывность коррекционно-развивающего процесса. 

2. Доступность содержания познавательных задач. 

3. Удлинение сроков получения образования. 

4. Актуализация сформированных знаний. 

5. Специальное обучение «переносу» имеющихся знаний в изменяющиеся условия. 



6. Обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 

особенностей обучающихся. 

7. Использование позитивных средств стимуляции к деятельности, 

демонстрирующих доброжелательное отношение к обучающимся. 

8. Развитие мотивации интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возможностей обучающегося к обучению и социальному взаимодействию. 

9. Стимуляция познавательной активности. 

10. При утомляемости включать его в социальные формы деятельности. 

11. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

12. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль. 

13. Развитие познавательной активности, формирование игровых интересов. 

14. Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

15. Формирование и развитие коммуникативных навыков. 

16. Выбор индивидуального темпа обучения. 

17. Формирование мыслительных операций сравнения, обобщения. 

18. Обогащение и уточнение словарного запаса. 

19. Дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности. 

20. Стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуации успеха, 

побуждение к активному труду и др.) 

21. Формирование познавательного интереса к учению и положительных мотивов. 

22. Развитие слухового внимания и памяти. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы  

Раздел Количество часов 
1.Стартовая диагностика на начало 

учебного года. 

 
2ч. 

2.Развитие внимания (переключение)  

Развитие мышления (анализ и синтез). 

1ч. 

3.Развитие представлений. 

Развитие мышления (гибкость, анализ и 

синтез). 

1ч. 

4. Развитие внутреннего плана действия. 

Развитие мышления (абстрагирование, 

вербальный анализ). 

1ч. 

5.Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей, гибкость). 

1ч. 

6. Развитие внимания. 

Развитие мышления (гибкость, 

установление сходства, 

противоположности). 

1ч. 

7.Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие умения дифференцировать 

чувства 

1ч. 

8. Развитие мышления (установление 

закономерностей, сходства, 

противоположности, различия). 

1ч. 

10. Развитие вербального мышления. 

Развитие умения различать эмоциональные 

состояния. 

1ч. 

11. Развитие внимания (устойчивость). 

Развитие мышления (гибкость). 

Развитие вербального мышления. 

1ч. 

12.развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие умения различать виды поведения. 

1ч. 

13.Развитие пространственных 

представлений и вербального мышления. 

Упражнения на познание своего поведения. 

1ч. 

14. Развитие вербального мышления. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие умения различать виды повеления. 

1ч. 

15. Развитие внимания, вербального 

мышления (определение понятий). 

Развитие умения различать разные формы 

поведения. 

1ч. 



16. Развитие пространственных 

представлений, логического мышления 

(сравнение понятий), 

 

1ч. 

17. Развитие внутреннего плана действий. 

Развитие логического мышления. 

Развитие эмоциональной сферы. 

1ч. 

18. Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие умения различать разные формы 

поведения. 

1ч. 

19. Развитие внимания (устойчивость), 

пространственных представлений, 

логического мышления. 

Развитие умения различать разные формы 

поведения. 

1ч. 

20. Развитие воображения. 

Развитие логического мышления (деление 

понятий). 

1ч. 

21. Развитие пространственных 

представлений, логического мышления 

(деление понятий). 

Развитие умения различать разные формы 

поведения. 

1ч. 

22. Развитие воображения. 

Развитие логических форм вербального 

мышления (определение видов суждений). 

1ч. 

23. Развитие пространственных 

представлений, мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие перцептивно-эмоциональной 

сферы 

 

1ч. 

24. Развитие мышления (гибкость и анализ 

через синтез). 

Развитие перцептивно-эмоциональной 

сферы. 

1ч. 

25. Развитие перцептивно-эмоциональной 

сферы. 

Развитие пространственных представлений 

1ч. 

26. Развитие воображения. 

Развитие перцептивно-эмоциональной 

Развитие логических форм вербального 

мышления. 

1ч. 

27. Развитие внимания. 

Развитие логических форм вербального 

мышления. 

Тренинг поведения в конфликтных 

ситуациях. 

1ч. 

28. Развитие мышления. 1ч. 



Развитие логических форм вербального 

мышления. 

 

29. Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие логических форм вербального 

мышления. 

Тренинг поведения в конфликтных 

ситуациях. 

1ч. 

30. Развитие мышления (гибкость). 

Развитие логических форм вербального 

мышления. 

1ч. 

31. Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие логических форм вербального 

мышления. 

1ч. 

32. Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие логических форм вербального 

мышления. 

1ч. 

33. Итоговая диагностика на конец 

учебного года. 
2ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

5 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 

отсталостью). 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Дата 

План Факт 

1-2 Стартовая 

диагностика на 

начало учебного 

года. 

2 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Диагностика: 

- исследование уровня 

умственного развития; 

- определение 

избирательности 

внимания; 

- изучения самооценки. 

1. Школьный тест 

умственного 

развития(Павлова-

Руденко); 

2. Избирательность 

внимания (тест Г. 

Мюнстерберга); 

3. Изучение общей 

самооценки (опросник 

Казанцевой Г.Н.) 

3. Рефлексия занятия. 

  

3 Упражнения на 

развитие внимания 

(переключение). 

Упражнения на  

развитие мышления 

(анализ и синтез). 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Заземлитель». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

  



Упражнения: 

«Говорящая надпись»; 

«Называйте и считайте»; 

«Три слова»; 

«Составьте слова». 

3. Рефлексия занятия. 

4 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Упражнения на 

развитие мышления 

(гибкость, анализ и 

синтез). 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качания 

головой». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения:  

«Какие мы разные»; 

«Представьте куб»; 

«Замените цифры 

символами»; 

«Отгадайте слова». 

3. Рефлексия занятия. 

  

5 Упражнения на 

развитие 

внутреннего плана 

действия. 

Упражнения на 

развитие мышления 

(абстрагирование, 

вербальный анализ). 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качания 

головой». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Я узнаю себя»; 

«Муха»; 

«Говорим по-

марсиански»; 

«Объясните греческие 

слова». 

3. Рефлексия занятия. 

  

6 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Упражнения на 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

  



развитие мышления 

(установление 

закономерностей, 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Я – ромашка»; 

«Необычные ножницы»; 

«Найдите фигуру»; 

«Забавные омонимы». 

3. Рефлексия занятия. 

7 Упражнения на 

развитие внимания. 

Упражнения на 

развитие мышления 

(гибкость, 

установление 

сходства, 

противоположности). 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Что я могу сказать о 

себе хорошее?»; 

«Делаем вместе»; 

«Способы применения 

предмета»; 

«Выберите синонимы и 

антонимы». 

3. Рефлексия занятия. 

  

8 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Упражнения на 

развитие 

вербального 

мышления. 

Упражнения на 

развитие умения 

дифференцировать 

чувства. 

 

1  1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Перекрестные 

движения». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Слово в зеркале»; 

  



«Подберите синонимы и 

антонимы»; 

«Отгадайте чувство». 

3. Рефлексия занятия. 

9 Упражнения на 

развитие мышления 

(установление 

закономерностей, 

сходства, 

противоположности, 

различия). 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Что я чувствую?»; 

«Найдите фигуры»; 

«Одинаковые? 

Противоположные? 

Разные?». 

3. Рефлексия занятия. 

  

10 Упражнения на 

развитие 

вербального 

мышления. 

Упражнения на 

развитие умения 

различать 

эмоциональные 

состояния. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

Кука». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Ошибки в 

изображениях»; 

«Существенные и 

несущественные 

признаки»; 

«Такие разные лица». 

3. Рефлексия занятия. 

  

11 Упражнения на 

развитие внимания 

(устойчивость). 

Упражнения на 

развитие мышления 

(гибкость). 

Упражнения на 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

  



развитие 

вербального 

мышления. 

гимнастики «Точки 

равновесия». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Какие слова легче?»; 

«Стенографы»; 

«Замени символы 

цифрами»; 

«Объясните поговорки». 

3. Рефлексия занятия. 

12 Упражнения на 

развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Упражнения на 

умение различать 

виды поведения. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Заземлитель». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Найдите фигуры»; 

«Понимание пословиц»; 

«Какое бывает 

поведение?». 

3. Рефлексия занятия. 

  

13 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений и 

вербального 

мышления. 

Упражнения на 

познание своего 

поведения. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качания 

головой». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Вид комнаты сверху»; 

«Понимание пословиц» 

«Я узнаю себя». 

3. Рефлексия занятия. 

  

14 Упражнения на 

развитие 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

  



вербального 

мышления. 

Упражнения на 

развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Упражнение на 

развитие умения 

различать виды 

повеления. 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

 «Найдите фигуры»; 

«Выразите разными 

словами»; 

«Кто это?». 

3. Рефлексия занятия. 

15 Упражнения на 

развитие внимания, 

вербального 

мышления 

(определение 

понятий). 

Упражнения на 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

икр». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Делаем вместе»; 

«Какое это понятие?»; 

«Как попросить и 

отказать». 

3. Рефлексия занятия. 

  

16 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений, 

логического 

мышления 

(сравнение понятий), 

Упражнения на 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Перекрестные 

движения». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Найди лишнюю 

  



фигуру»; 

«Сравниваем понятия»; 

«Вылепите фигуру». 

3. Рефлексия занятия. 

17 Упражнения на 

развитие 

внутреннего плана 

действий. 

Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления. 

Упражнения на 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Шапка для 

размышлений». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Муха»; 

«Сравниваем понятия»; 

«Как преодолеть плохое 

настроение?». 

3. Рефлексия занятия. 

  

18 Упражнения на 

развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Упражнения на 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Найдите фигуры»; 

«Сравниваем понятия» 

(отношения часть – 

целое и целое – его 

часть); 

«Сравниваем понятия» 

(обобщение и 

конкретизация); 

«Какое бывает 

поведение?». 

 

  

19 Упражнения на 

развитие внимания 

(устойчивость), 

пространственных 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

  



представлений, 

логического 

мышления. 

Упражнения на 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Сова». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Стенографы»; 

«Дополните до куба»; 

«Сравниваем понятия»; 

«Кто это?». 

3. Рефлексия занятия. 

20 Упражнения на 

развитие 

воображения. 

Упражнения на 

развитие 

логического 

мышления (деление 

понятий). 

 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Придумайте 

предметы»; 

«Разделите понятия»; 

«Говорящая надпись». 

3.Рефлексия 

 

  

21 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений, 

логического 

мышления (деление 

понятий). 

Упражнения на 

развитие умения 

различать разные 

формы поведения. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качания 

головой». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Перекрѐсток»; 

«Деление понятий»; 

«Вылепите фигуру». 

3.Рефлексия занятия. 

  



22 Упражнения на 

развитие 

воображения. 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления 

(определение видов 

суждений). 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

мозга». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Рисуем» в уме»; 

«Определите вид 

суждения»; 

«Что я могу сказать о 

себе хорошее?». 

3.Рефлексия занятия. 

  

23 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений, 

мышления 

(установление 

закономерностей). 

Упражнения на 

развитие 

перцептивно-

эмоциональной 

сферы. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Переворот фигур»; 

«Найдите фигуру»; 

«Измените форму, не 

меняя содержание»; 

«Угадайте выражение 

лица». 

3. Рефлексия занятия. 

  

24 Упражнения на 

развитие мышления 

(гибкость и анализ 

через синтез). 

Упражнения на 

развитие 

перцептивно-

эмоциональной 

сферы. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Заземлитель». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

  



задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Замените цифры 

буквами»; 

«Измените форму, не 

меняя содержание»; 

«Угадайте выражения 

лиц». 

3. Рефлексия занятия. 

25 Упражнения на 

развитие 

перцептивно-

эмоциональной 

сферы. 

Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики 

«Перекрестные 

движения». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Учимся различать 

эмоции»; 

«Переворот фигур»; 

«Измените форму, не 

меняя содержание». 

3. Рефлексия занятия. 

  

26 Упражнения на 

развитие 

воображения. 

Упражнения на 

развитие 

перцептивно-

эмоциональной 

сферы. 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые 

восьмерки». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Соедините точки»; 

«Учимся различать 

эмоции»; 

«Измените форму, не 

меняя содержание». 

3. Рефлексия занятия. 

  

27 Упражнения на 1 1.Приветствие, создание   



развитие внимания. 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

Тренинг поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качание 

икр». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Называйте и считайте»; 

«Учимся рассуждать»; 

«А что сказал бы ты?». 

3. Рефлексия занятия. 

28 Упражнения на 

развитие мышления. 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

Тренинг поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Называйте фигуру»; 

«Учимся рассуждать»; 

«А что сказал бы ты?». 

3. Рефлексия занятия. 

  

29 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

Тренинг поведения в 

конфликтных 

ситуациях. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Слон». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Переворот фигур»; 

«Учимся рассуждать»; 

«А что сказал бы ты?». 

3. Рефлексия занятия. 

  



30 Упражнения на 

развитие мышления 

(гибкость). 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

Кука». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Я – ромашка»; 

«Замените буквы 

цифрами»; 

«Учимся рассуждать». 

3. Рефлексия занятия. 

  

31 Упражнения на 

развитие мышления 

(установление 

закономерностей). 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Качания 

головой». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

«Найдите фигуры»; 

«Учимся рассуждать». 

«Что я могу сказать о 

себе хорошее?». 

3. Рефлексия занятия. 

  

32 Упражнения на 

развитие 

пространственных 

представлений. 

Упражнения на 

развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

1 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

равновесия». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Упражнения: 

  



«Развертка с буквами»; 

«Учимся рассуждать»; 

«Говорящая надпись». 

3. Рефлексия занятия. 

33 Итоговая 

диагностика на 

конец учебного года. 

2 1.Приветствие, создание 

благоприятного 

эмоционального фона: 

«Улыбнитесь!»; 

«Скажите добрые слова 

друг другу». 

Упражнение мозговой 

гимнастики «Точки 

пространства». 

Рассказ педагога-

психолога о целях и 

задачах занятия. 

2. Основная часть. 

Диагностика: 

- исследование уровня 

умственного развития; 

- определение 

избирательности 

внимания; 

- изучения самооценки. 

1. Школьный тест 

умственного развития; 

2. Избирательность 

внимания (тест Г. 

  

 

 

 


