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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

1-4 класс 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном 

улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность 

задания и дать аналогичную оценку возможностям одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 

– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 



Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временно́й организации проявляется: 

– в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Успешность освоения курса «Психо-коррекционных занятий»: 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 



 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался не постарался, справился – не 

справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные 

недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в 

плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план 

деятельности);  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность 

осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции (графический диктант); 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план  и ориентиры, понимать 

словесные обозначения пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно представленного объекта и 

т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном плане. 

 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 



 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений 

познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности;  

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

1 класс 

 

I. Вводное занятие – 1 час. 

Давайте познакомимся. Формирование эмоционального отношения к занятиям. 

Диагностика уровня знаний детей о себе. 

Диагностическое занятие. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

 

II. Развитие восприятия, воображения и осязания – 14 часов. 
1) Осязание – 2 часа. 

В мире запахов. Различение контрастных запахов. Одинаковые на ощупь. Различение предметов  
на ощупь. Определение названий различных осязательных ощущений, опираясь на тактильные 
ощущения. Тѐплое – холодное. Определение различных температурных свойств материала. 

Определение названий различных тепловых ощущений, опираясь на тактильные ощущения. Мокрое – 
сухое. Определение различных влажностных свойств материала. Определение названия мокрого или 

сухого предмета, опираясь на тактильные ощущения. Обозначение словом собственных ощущений.  
2) Восприятие качеств величины – 2 часа.  
Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Раскладывание, перекладывание предметов различной величины. Раскрашивание 
предметов различной величины.  

3) Восприятие формы – 2 часов.  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник). Группировка предметов по форме. Раскрашивание предметов.  
4) Восприятие цвета – 2 часа.  
Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный). Игры на 

подбор нужного цвета. Игры на сочетание цветов. Рисование и раскрашивание предметов. 
Конструирование.  

5) Восприятие пространства – 2 часа.  
Пространственное ориентирование в схеме собственного тела. Дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (верх  



– сверху, сзади, справа, слева, за, под, около, низ – снизу, перед – спереди и т. п.). ориентирование в 
помещение по инструкции педагога. Пространственная ориентировка на листе бумаги.  

6) Восприятие времени – 2 часа. 

Сутки. Части суток. Утро. День. Вечер. Ночь. Работа с графической моделью «Сутки». Понятия: 

вчера, сегодня, завтра. Времена года. Обозначение временных представлений в речи. 

7) Слуховое восприятие – 2 часа.  
Формирование умения слушать, прислушиваться, сосредоточиваться на звуке. Различение звуков 

окружающей среды и музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание 

речевым и неречевым звукам. Выполнение словесных поручений. 

 

III. Развитие внимания – 6 часов.  
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»), игры «Кто точнее нарисует», 

«Составь узор», «Запутанные дорожки». Активизация внимания путем сличения предмета с его 
силуэтом. Штриховка по трафарету и шаблону. Раскрашивание предметов. 

 

IV. Развитие памяти – 7 часов.  
Развитие объема и устойчивости слуховой, зрительной, двигательной памяти. Упражнения на 

запоминание различных предметов (2–3) без учета месторасположения, игры «Внимательный 
художник», «Найди отличия». Запоминание свойств предметов, узнавание их на основе названных 

свойств. Запоминание и воспроизведение наглядного и словесного материала. Зарисовка картинок. 

 

V. Развитие аналитико-синтетической сферы – 7 часов. 
Развитие наглядно-действенного мышления. Описание различных свойств окружающих 

предметов. Практическое расчленение объекта на составные элементы. Выделение элементов, из 

которых состоит данный объект. Выделение основных признаков предмета. Нахождение конкретных 
различий. Сравнение предметов по заданному признаку. Выделение общего признака. Классификация 

предметов по заданному признаку. 

 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 6 часов.  
Знакомство с правилами общения. Обучение приѐмам общения со сверстниками. Развитие 

произвольно рефлексивных действий в поведении и деятельности. Формирование мотивационной 

деятельности на действие контроля. Знакомство с понятиями «радость»,«страх», «удивление», «злость». 
Развитие умения адекватно выражать своѐ эмоциональное состояние. Развитие способности понимать 
эмоциональное состояние другого человека. 

 

 2 класс 

Вводное занятие – 1 часа. 
Обследование детей. Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

 

I. Развитие восприятия, воображения – 14 часов. 
1) Восприятие качеств величины – 1 час. 

Различение предметов по длине. Сравнение предметов по размерам (больше, меньше, такой же, 

глубже, мельче и т. п.). Сравнение предметов контрастных размеров. Штриховка предметов. 

        2)Восприятие формы – 2 часа.  
Сравнение предметов по форме. Осуществление последовательных действий. 

Различение, называние геометрические фигур. 

Формирование наборов эталонов геометрических тел (шар, куб). Обозначение словом. 

Группировка предметов по форме. 

Формирование элементов конструкторских навыков и творческого воображения. 

Рисование предметов по пунктирам. 

3) Восприятие цвета – 2 часа. 

Цвет предметов. Сравнение предметов по цвету. Группировка предметов одного цветового тона. 

Цвета радуги. Дополнительные цвета. Подбор нужного цвета. Сочетание цветов.  
Подбор предметов по слову, обозначающему цвет. Практические упражнения в группировке 

оттенков, подбор их по слову.  



Рисование предметов. Раскрашивание 

4)Восприятие пространства – 2 часов.  
Определение направления: от себя – к себе, вверх – вниз, направо – налево, впереди – сзади.  
Ориентировка на плоскости. Определение взаимного расположения предметов в пространстве. 

Определение и отработка положения предмета относительно другого предмета (выше, сверху, справа, 
сзади, под, ниже, снизу, слева, перед, над и т. п.).  

Упражнения на развитие пространственной координации: «Графический диктант», наложенные 
рисунки, составление мозаики из 4–6 элементов, нахождение заданной фигуры из двух или более 
предложенных изображений. Ориентировка в пространстве листа.  

Обведение трафаретов. Штриховка в различных направлениях. 

5)Слуховое восприятие – 2 часа.  
Дифференцирование звуков шумовых и музыкальных инструментов. Характеристика звуков по 

громкости и длительности.  
        6)Зрительное восприятие – 2 часа. 

Формирование произвольности зрительного восприятия. Выделение буквенных форм.  
Нахождение различий у двух сходных картинок.  
Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. Рисование предметов. Раскрашивание.  
7)Восприятие времени – 2 часа.  

Различение понятий: «утро», «день», «вечер», «ночь». Освоение умений различать части суток. 
Временные представления. Определение последовательности событий. Неделя. Определение  

последовательности событий. 

Час. Определение времени с точностью до 1 часа. Обозначение временных представлений в речи. 

Раскрашивание рисунков. 

              8)Воображение – 2 часа. 

Развитие пространственного воображения. Узнавание и различение геометрических фигур. 
Сравнение их, нахождение сходства и различия. Формирование элементов конструкторских навыков. 

Образное воображение. Дорисовывание второй половины предметов. Определение 
последовательности событий.  

Характеристика признаков предметов. Нахождение характерных признаков предметов. 

Сравнение их. 

 

 Развитие внимания – 8 часов.  
Повышение объема внимания. Активизация зрительного внимания в процессе узнавания и 

описания предмета по контурному изображению его части. Описание предмета по контурному 
изображению его части.  

Развитие сосредоточенности, устойчивости внимания. Развитие устойчивости внимания в 
пространственном расположении предметов. Упражнения «Внимательный художник»,  

«Запутанные дорожки».  
Развитие произвольности внимания. Нахождение в предъявленных предметах отличий. Развитие 

переключения внимания и навыков самоконтроля. Упражнения на развитие самоконтроля: 
«Графический диктант» (двухцветные варианты), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров «Мозаика», «Точки». 

 

III. Развитие памяти – 5 часов.  
Развитие вербальной и визуальной памяти. Упражнения на запоминание: «Запомни и нарисуй», 

«Слова, начинающиеся с одной буквы». Тренировка слуховой и зрительной памяти. Упражнения: 
«Слушайте и выполняйте», «Рассмотри и раскрась», «Запомни и воспроизведи».  

Игра «Снежный ком» для запоминания информации, представленной вербально. 

 

IV. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 6 часов.  
Развитие мышления, сообразительности. Составление осколочных картинок. Обобщение и 

сравнение. Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно- образному с обобщением на 
наглядном уровне.  

Обобщение, преобразование. Развитие способности анализировать простые предметы, 
преобразовывать их.  



Развитие наблюдательности. Мир вокруг нас. Умение выделять в явлении разные стороны, 
вычленять в предмете разные особенности.  

Установление закономерностей. Развитие способности анализировать простые закономерности. 
Анализ и синтез. Упражнения на простейший анализ с мысленным расчленением объекта на  

составные элементы. Упражнения на составление предметов из предъявленных элементов.  
Нахождение общих признаков предметов. Выделение существенных признаков. Сравнение 

предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвет, форма, размер.  
Различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», 
«Продолжи ряд».  
Аналитические задачи первого типа с прямым утверждением. 

 

VI. Итоговое занятие – 1 час. 
Путешествие в весенний лес. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. В поисках клада.  

Диагностика развития наглядно-образного мышления и пространственного восприятия. 

 3 класс 

I. Вводное занятие – 2 часа. 
Обследование детей. 

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

 

 Развитие восприятия, воображения – 20 часов.  
Выделение основных признаков предметов. Сравнение предметов. Классификация предметов 

по разным признакам. Определение признаков предметов. Объединение совокупности предметов. 
Разделение совокупности на части.  

Творческое воображение. Составление силуэтов. Соотнесение геометрических фигур с 
предметами окружающей обстановки. Дидактические игры типа «Сложи такой же узор».  

Пространственное воображение. Решение задач на преобразование. Получение заданной 
геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и по памяти.  

Восприятие пространства. Ориентация в пространстве. Пространственные отношения. 
Перемещение предметов в заданном направлении. Характеристика положения предметов в 
пространстве. 

Ориентировка на плоскости. Упражнения на развитие пространственной координации: 

«Мозаика» из 6 – 10 элементов, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с 
использованием специальных наборов «Волшебный круг», «Танграм», «Колумбово яйцо» и т. п.  

Ориентировка во времени. Месяц. Год. Минута. Определение времени с точностью до 5 минут. 
Раньше – позже.  

Зрительное восприятие. Развитие восприятия «зашумленных объектов. Формирование 
элементов конструкторского мышления и конструкторских навыков. Рисование бордюров и 
различных изображений по наглядному образцу.  

Восприятие цвета. Оттенки по интенсивности. Путешествия в сказку определенного цвета. 
Развитие чувства ритма.  

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

 

III. Развитие внимания – 9 часов.  
Развитие переключения, устойчивости внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план. Игра «Кто быстрее и точнее», 

основанная на корректурной пробе. Поиск ошибок в тексте. Рисование по подобию. Дорисовывание и 

раскрашивание предметов.  
Определение по картинкам того, что не дорисовал художник, что неправильно нарисовал 

художник. Проведение линий через лабиринты. Нахождение различий и сходств на картинках со 
словесным отчѐтом и объяснением. 

 

IV. Развитие памяти – 9 часов.  
Развитие визуальной, вербальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, 

эффективности перевода памяти из кратковременной в долговременную). Запоминание и 
воспроизведение наглядного и словесного материала. Воспроизведение названий предметов, 

изображений. Зарисовка картинок к предъявленным словам.  



Упражнения: «Зрительный диктант», «Зашифруй предложение», «Найди слова», «Заполни 
рисунок». Игры со словами и предметами. Составление композиций из  

шаблонов. 

 

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 22 часа.  
Установление соответствия между двумя множествами. Планомерность выполнения действий. 

Классификация геометрических фигур.  
Установление закономерности расположения чисел. Продолжение ряда чисел на основе 

понимания закономерности их расположения.  
Продолжение ряда понятий на основе знаний времѐн года, месяцев, дней недели. Выявление 

закономерности расположения предметов и фигур. Использование «ритма» при составлении 
закономерности.  

Знакомство с магическим квадратом. Выведение правила магического квадрата. Решение 

простых магических квадратов на основе выведенного правила. Знакомство с нетрадиционными 
задачами. Решение нетрадиционных задач путѐм построения схемы, рисунка. Решение задач на 

материале знакомых сказок.  
Игры со словами. Повторение гласных – согласных букв. Знакомство с «шифровкой». 

Знакомство с правилом шифровки на основе алфавита. Установление соответствия между двумя 
множествами.  

Обучение построении простейших обобщений и умозаключений. 

 

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа.  
Знакомство с понятием «настроение». Умение управлять своим настроением. Различение 

эмоциональных ощущений, определение их характера (хорошо, радостно, неприятно). Знакомство с 
понятием «доброта». Выработка доброжелательного отношения друг к другу. 

Умение анализировать свои поступки и поступки других людей. 

 

VII. Итоговое занятие – 2 часа.  
Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. День рождения. Диагностика уровня 

сформированности математического аспекта логического мышления. 
 

4 класс 

I. Вводное занятие – 2 часа. 
Обследование детей. 

Диагностика уровня развития внимания, памяти, восприятия. 

            2.Развитие восприятия, воображения – 8 часов.  
Закрепление сформированных понятий, характеризующих величину. Сравнение и группировка 

предметов по заданным параметрам величины.  
Совершенствование восприятия формы.  
Различение цветовых тонов и правильное их словесное обозначение. Классифицирование 
предметов по форме, цвету и размеру. Составление комбинаций из  

трѐх цветов.  
Формирование произвольности зрительного восприятия. Дорисовывание незаконченных 

изображений. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале. Выделение 
нереальных элементов «нелепых» картинок. Гимнастика для глаз.  

Развитие пространственного, творческого воображения. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 
Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций, предоставление словесного отчета. 

 

III. Развитие внимания – 6 часов.  
Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Составление детьми 

собственных планов к лабиринтам. Самостоятельное планирование этапов деятельности. Контроль за 
выполнением одновременно двух и трѐх действий. 

 

IV. Развитие памяти – 6 часов. 
Развитие вербальной и визуальной кратковременной и долговременной памяти.  

Расчленение запоминаемых объектов на части, выделение в них различных свойств. 



Использование для запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. 

 

V. Развитие аналитико-синтетической деятельности – 40 часов.  
Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому 

мышлению. Развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерностей, на обобщение, на проведение классификации предметов, 
чисел, понятий по заданному основанию классификации. Упражнения на поиск недостающей фигуры 

с нахождением двух–трех особенностей, лежащих  
в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения 
на вывод заключения из двух отношений, связывающих три объекта (аналитические задачи второго 

типа). Построение простейших умозаключений, их проверка и уточнение.  
Правило цветового магического квадрата. Заполнение цветовых магических квадратов с 

геометрическими фигурами.  
Выявление закономерности и продолжение орнамента по образцу.  
Выявление закономерности расположения чисел. Нахождение «лишнего» числа в ряду чисел. 

Словесная закономерность.  
Решение логических и комбинаторных задач. Решение задач путѐм рассуждения с опорой на 

схему.  
Формирование пространственных представлений в играх с палочками. Построение заданного 

числа фигур из заданного числа палочек.  
Закрепление понятий: «справа – слева», «вверх – вниз». Выполнение графического диктанта под 

диктовку учителя. Составление задания для соседа по парте.  
Закрепление понятий «четырѐхугольник», «квадрат», «прямоугольник». Формирование 

представлений о ромбе. Вычерчивание прямоугольников, квадратов, ромбов.  
Знакомство с правилом числового магического квадрата. Решение магических квадратов 

сложения.  
Знакомство с правилом магического треугольника. Решение магических треугольников. 

Нахождение закономерностей в магической цепи. Заполнение магических цепей по заданным 
закономерностям.  

Окружность, круг, их отличие. Логические задачи. Пропущенные цифры. Нахождение 
пропущенных цифр в примерах на сложение и вычитание.  

VI. Развитие личностно-мотивационной сферы – 4 часа. 
Знакомство с понятием «успех». Составляющие успеха.  
Знакомство с понятием «цель». Определение предстоящей деятельности. Обучение 

целеполаганию и планированию. Обучение составлению планов и алгоритмов деятельности. Развитие 
навыков самоконтроля. 

 

VII. Итоговое занятие – 2 часа.  
Комплексное занятие. Проверка имеющихся знаний и умений учащихся. Проверочная работа. 

Диагностика уровня сформированности логического мышления 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Развитие восприятия, воображения и осязания 14 

3 Развитие внимания 7 

4 Развитие памяти 6 

5 Развитие личностно-мотивационной сферы 5 

6 Итого 33 

2 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Развитие восприятия, воображения и осязания 14 

3 Развитие внимания 8 

4 Развитие памяти 5 

5 Развитие аналитико-синтетической деятельности 5 



6 Итоговое занятие 1 

7 Итого 34 

  
3 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Развитие восприятия, воображения и осязания 20 

3 Развитие внимания 9 

4 Развитие памяти 9 

5 Развитие аналитико-синтетической деятельности 22 

6 Развитие личностно-мотивационной сферы 4 

6 Итоговое занятие 2 

7 Итого 68 

 
 
4 класс 

№ Раздел Количество часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Развитие восприятия, воображения и осязания 8 

3 Развитие внимания 6 

4 Развитие памяти 6 

5 Развитие аналитико-синтетической деятельности 40 

6 Развитие личностно-мотивационной сферы 4 

6 Итоговое занятие 2 

7 Итого 68 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


