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Программа коррекционной работы для обучающихся  с ЗПР 

по развитию познавательной сферы 

    Данная программа направлена на  снятие эмоционального дискомфорта у детей с ОВЗ, создание ситуации успеха, а также на коррекцию и 

развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе учебной, изобразительной и игровой деятельности.  

ЦЕЛЬ:  Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного формирования и развития учебных, социальных и 

познавательных навыков учащихся. 

ЗАДАЧИ: 

1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного обучения в начальной школе. 

2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьной 

тревожности. 

3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 30—40 мин., темп и продолжительность занятий выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей 

класса. 

4. Принцип «спирали» -  через каждые 7 занятий задания повторяются. 

5. Наращивание темпа выполнения заданий. 

6. Основным типом мышления младшего школьника является наглядно-образное мышление, связанное с эмоциональной сферой, это предполагает 

участие правого полушария в обучении. Однако вся система образования нацелена именно на развитие формально-логического мышления, на 

овладение способами построения однозначного контекста. Происходит чрезмерная стимуляция еще не свойственных детям функций левого 

полушария при торможении правого. В ответ, как результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются повышенная 



утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие недостаточной активности ведущего правого полушария — раздражительность, 

непоседливость, беспокойство, сниженный фон настроения. Полноценные комплексы упражнений, рекомендуемые психофизиологами, невозможно 

полностью применить в рамках урока, в обычном классе, в силу многих объективных причин, поэтому используются упражнения, которые удобно 

и легко выполнять в классе, они не требуют специально организованного пространства, просты в выполнении.  

   Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего развития ребѐнка и последовательный перевод еѐ в 

непосредственный актив, то есть в зону актуального развития. 

Познавательный аспект: 

 - формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения, 

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и 

оценивать свою работу). 

Развивающий аспект: 

 - развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением, 

- развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приѐмов мыслительной деятельности как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, 

обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать, 

- развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук), 

- развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект: 

- воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я-концепции»). 

Структура занятия 

Материал каждого занятия рассчитан на 35—40 минут. 

1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности является важной частью занятия. 

Исследования учѐных убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются показатели различных психических 



процессов, лежащих в основе творческой деятельности: увеличивается объѐм памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. 

2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят определѐнного положительного эмоционального фона, 

включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно лѐгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, быстроту 

реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребѐнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, 

ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только способствуют развитию 

этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить методы 

и приѐмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

4. ВЕСЁЛАЯ ПЕРЕМЕНКА (3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает двигательную сферу ребѐнка, но и 

способствует развитию умения выполнять несколько различных заданий одновременно. 

5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ. 

На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строить простейшие 

предположения, проверять их, делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться выразительными средствами 

русского языка.  

6. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 

достижению состояния зрительного комфорта 

7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут). 

 В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается 

внутренняя и внешняя речь, логическое мышление, активизируются творческие способности. 

Учебно-тематическое планирование занятий  

с учащимися 4-го класса 



 по развитию познавательных процессов 

    В  4м классе, продолжая и углубляя общие линии этого направления, заложенные в первых двух классах, имеются и свои особенности.  Одна из 

таких особенностей — смещение акцента на усиление роли логически-поисковых заданий и логических задач для развития мышления учащихся. 

Это, конечно, не означает отсутствия материала для целенаправленного развития других познавательных процессов, но удельный вес заданий на 

развитие мышления заметно возрастает, а сами задания становятся более  разнообразными как по содержанию, так и по форме их представления. 

     Методы и приѐмы организации деятельности третьеклассников в большей степени, чем ранее, ориентированы на увеличение объема 

самостоятельной умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, на развитие познавательной активности детей. 

 

№ 

п / п 

Задачи Содержание Дата 

проведения 

1 Обсуждение планов на будущее. 

Постановка целей и задач на учебный год. 

 

 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, потолок», 

«запрещенное движение», «Перекличка»). 

- Рисование.  

 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Хор»).   

 



3 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитичес-ких способностей и 

умения рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - растения», «Сосед 

справа», «Смена имен»). 

 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», «Перекличка»).  

 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Закончи слово»).  

 

6 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

 



«Четвертый лишний»).  

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.   

 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»).  

 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения ре-шать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Превращение слов»).  

 



10 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Закончи 

слово»).  

 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно услышим и покажем, что 

услышали», «Будь внимателен»).  

 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Рыба, птица, 

зверь»).  

 

13 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

 



задачи. - Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перечисли предметы на букву..»).  

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Скульптор»). 

- Решение ребусов.  

 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Животные - 

растения»).  

 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», «Сосед 

 



справа»).  

17 Тренировка внимания. 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).  

 

 

18 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Футбол»).  

 

19 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Что изменилось», «Хор»).  

 

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

 



- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 

предложение»). 

- Решение ребусов.  

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена имен»). 

 

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

23 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитичес-ких способностей и 

умения рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», «Саймон 

сказал…»). 

 



 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь внимателен»).  

 

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»).  

 

26 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», «Да -  нет»).  

 

27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного мышления. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

 



- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что можно 

сделать из…»). 

- Решение ребусов.  

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Работа  в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Зернышки»).  

 

29 Развитие концентра-ции внимания. 

Развитие пространст-венного восприятия и 

сенсомоторной координации.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).  

 

30 Тренировка внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

Развитие аналитичес-ких способностей и 

умения рассуждать.  

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи слово», «Саймон сказал»). 

 

 



31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь внимателен»). 

 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да-нет»).  

 

33 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать нестандартные 

задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы). 

- Выполнение упражнений и заданий в тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли предметы », «Хор»).  

 

34 Подведение итогов. 

Выявление уровня развития внимания, 

памяти, воображе-ния, мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


