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Пояснительная записка. 

 

 Данная программа – это курс специальных индивидуальных и группо-

вых занятий, направленных на развитие и коррекцию психических процессов 

и моторной деятельности учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержден-

ному расписанию, продолжительность одного занятия составляет 30-40 минут.  

 При организации коррекционно – развивающей работы значительное 

внимание уделяется психологическим особенностям возрастных групп, инди-

видуальности детей, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реак-

ций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подхода. Индивидуаль-

ные занятия направлены на исправление недостатков психического развития 

этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

 Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления ин-

дивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

 Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах 

могут быть использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом 

меняется уровень их сложности. Универсальной формой коррекционных заня-

тий является игра. 

 

Цель программы: индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

 

Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и кор-

рекция познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Ритуал приветствия. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Ритуал прощания. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внима-

ния, памяти, мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

 



Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприя-

тия. Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отра-

жения действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном 

воздействии на органы чувств. Восприятие является основой мышления и 

практической деятельности человека, основой ориентации человека в мире и 

обществе. Развитие восприятия не происходит само собой. Детей нужно учить 

выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из 

эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности  

является сравнение. Для развития пространственных представлений необхо-

димо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, вы-

делять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете много 

разных деталей: развивать пространственные представления.  

  Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемо-

стью, неустойчивостью, снижением способности распределять и концентри-

ровать внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства 

внимания (концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, 

распределение) значительно развиваются в результате специальных упражне-

ний. 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем 

они касаются всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограни-

чен объем памяти и снижена прочность запоминания. Эти особенности влияют 

на запоминание как наглядного, так и словесного материала.  

На коррекционных занятиях упор делается те ВПФ, которые остались 

сохранными. Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не 

учебном материале, в различных жизненных ситуациях. Важно научить детей 

понимать, что значит запомнить, научиться группировать материал, выделять 

опорные слова, составлять план, устанавливать смысловые связи, т.е., разви-

вать не только механическую, но и произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированно-

сти таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстракт-

ного мышления. 

 В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или си-

туацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач 

данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание формированию у детей умения созда-

вать в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом 

уровне. Через решение логических задач развивается словесно – логическое 



мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые бы требовали ин-

дуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к единич-

ному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекоменду-

ется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее уча-

стия в мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуаль-

ного развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в 

тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма также требует 

слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо раз-

витого зрительного восприятия и произвольного внимания. Нарушения пере-

численных психических функций и моторики выражается в проявлениях дис-

графии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. 

Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навы-

ков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц 

руки, развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью ми-

мики и жестов. Занятия по развитию сенсорной моторики предусмотрены в 1 

– 5 классах.  

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой орга-

низацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводи-

мой в соответствии с определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать позна-

вательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, исполь-

зуя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, 

стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познава-

тельной деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать об-

щий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной 

форме. Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психо – физиологические особенности учащихся формируются группы, чис-

ленностью 7 – 9человек.  

 

Основными направлениями коррекционно-развивающей работы психолога 

с детьми с ЗПР, находящимися в условиях образовательной интеграции, явля-

ются : 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирова-

ние высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 развитие сенсомоторики и сенсорных процессов. 



Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостат-

ков. 
Для значительной части детей с ЗПР типичен дефицит социальных способ-

ностей, проявляющейся в трудностях взаимодействия с окружающими детьми 

и взрослыми. В ряде случаев указанный дефицит сопряжен с проблемами эмо-

циональной регуляции. В связи с этим развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков предполагают 

 гармонизацию аффективной сферы ребенка; профилактику и устранение 

(смягчение) возможных агрессивных и негативистических проявлений, 

других отклонений в поведении;  

 предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирую-

щегося характера; 

  развитие и тренировку механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка 

к новым социальным условиям ( в том числе снятие тревожности, робости 

и т.п.); 

 создание условий для развития самосознания и формирования адекватной 

самооценки; развитие социальных эмоций; 

 развитие коммуникативных способностей ( в том числе стимуляция ком-

муникативной активности, создание условий, обеспечивающих формиро-

вание полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками 

и взрослыми ). 

Работа по формированию эмоционально-личностной сферы ребенка 

должна начинаться с гармонизации его аффективной сферы. В основу про-

граммы для детей с ЗПР Т.Н. Павлий (1997 г) заложена концепция уровневой 

регуляции аффективной сферы, разработанной О.С.Никольской. Результатом 

такой работы должно являться «упорядочение базальной аффективной орга-

низации, которое дает возможность перейти к работе по развитию самосозна-

ния, самооценки ребенка, ролевых отношений, социально-адекватных его воз-

расту и интересам». 

Работа по расширению и упорядочению эмоционального опыта детей 

включает помощь в усвоении ребенком представлений о невербальных сред-

ствах выражения эмоций; в формировании понимания смысла и значения раз-

личных форм поведения людей в эмоционально значимых ситуациях; в про-

верке и оценке ребенком собственного текущего поведения на основании по-

лученных знаний и навыков. 

Большую роль в данной работе играют индивидуальные и групповые заня-

тия с детьми театрализованной деятельностью с применением методик игро-

терапии и сказкотерапии. В процессе такой работы дети учатся понимать 

смысл и прогнозировать последствия собственного эмоционального поведе-

ния. Они осознают значение эмоциональной атмосферы добра, радости, со-

трудничества для улучшения и собственного самочувствия, и отношений со 

сверстниками в классе. 

Работа по формированию уверенности в себе и снижению тревожности ве-

дется в таких направлениях, как формирование у них оптимистического 



склада мышления и мироощущения, положительной установки на предстоя-

щую деятельность, умения освобождаться от страхов, переключаться с непри-

ятных впечатлений, а также укрепление уважения к себе, веры в свои способ-

ности и возможности. 

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс 

его общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно 

сказывается на дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В 

связи с этим в работе психолога выделяются следующие наиболее важные за-

дачи: воспитание у детей интереса к окружающим людям; выработка контакт-

ности и умения извлекать опыт из неудачного общения ; обучение произволь-

ной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию конфликтов. 

Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формиро-

вание высших психических функций. 

Оно предполагает  

 стимуляцию познавательной активности как средства формирования 

устойчивой познавательной мотивации;  

 развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, пе-

реключения, самоконтроля и т.д.);  

 развитие памяти ( расширение объема, устойчивости, формирование прие-

мов запоминания, развитие смысловой памяти); 

  развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных 

и временных представлений, сенсомоторной координации; формирование 

мыслительной деятельности : 

  стимуляцию мыслительной активности, формирование мыслительных 

операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных при-

знаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего 

мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка, разработанной ПМПк образовательного 

учреждения. Важным условием поурочного планирования является реализа-

ция принципов комплексного влияния на ряд высших психических функций с 

выделением, вместе с тем, доминирующих объектов воздействия, изменяю-

щихся по мере формирования у детей с ЗПР познавательной деятельности и ее 

саморегуляции.). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения. 
На пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет 

особое значение. Развитие возможности управлять своим поведением – один 

из существенных моментов, определяющих психологическую готовность ре-

бенка к обучению в школе. Характерная для детей с ЗПР дошкольного и млад-

шего школьного возраста недостаточная сформированность осознанной само-

регуляции деятельности является тормозящим фактором когнитивного и лич-

ностного развития ребенка, а также одной из основных причин, порождающих 

трудности в учебно-познавательной деятельности. 



Работа по формированию осознанной саморегуляции познавательной дея-

тельности у детей с ЗПР ведется в нескольких направлениях, связанных с фор-

мированием определенного комплекса умений: 

 ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

 определять и сохранять способ действий; 

 использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

 оценивать процесс и результат деятельности. 

Для детей, характеризующихся различным уровнем сформированности 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности определена конкрет-

ная область психолого-педагогического воздействия, а также разработаны 

направления и содержание групповых и индивидуальных коррекционно-раз-

вивающих занятий в рамках психологического сопровождения. 

 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление. 
Работа по данному направлению обеспечивает оказание педагогам и роди-

телям помощи в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Оно включает 

 разработку рекомендации в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психи-

ческого здоровья; 

 проводение мероприятий, способствующих повышению профессиональ-

ной компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-

воспитательных задач 

Помимо коррекционно-развивающих занятий с учащимися ОВЗ 3 и 4 клас-

сов будет проводиться продуктивная деятельность через проектную форму.  

В 3 классе будет представлен проект «Архитектурная Русь». Через органи-

зацию художественной деятельности, в которую будет включен ребенок, мы 

сможем корректировать и развивать мышление и другие ВПФ.  

Данный проект представляет собой целостный курс обучения архитектуре 

как продуктивной деятельности, реализуемой через моделирование: констру-

ирование и строительство (в том числе осмысленном сочетании лепки, аппли-

кации, рисования и др.), а также предполагает одновременно решение ком-

плексной задачи формирования эстетического и интеллектуального компонен-

тов в мышлении ребенка, которая имеет место быть и в организации коррек-

ционно-развивающей работе с детьми с ОВЗ.  

 

Тематический план 

4 класс 
Раздел Темы занятий Количество 

часов 

Дата 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов. 4  

 Диагностика зрительного восприятия. (Методика 

«Какие предметы спрятаны в рисунках?» авт. Немов 

Р.С.) 

1  



Диагностика слухового восприятия. (Методика 

«Воспризведение прочитанного текста с соблюде-

нием последовательности») 

 1. Диагностика внимания: 

 Устойчивость (Методика «Расставь знаки» - видо-

измененная методика Немова Р.С.); 

 Концентрация (Модификация метода Пьера - Ру-

зера). 

1  

 2. Диагностика памяти: 

 Зрительная (Методика «Тренируем память»); 

 Слуховая (Методика «10 слов » Лурия Л.Р.) 

1  

 3. Диагностика мышления: 

 Наглядно – действенного (Методика «Собери по 

образцу»); 

 Наглядно – образного (Метод «Собери в единое 

целое» по представлению). 

1  

Блок 2 Коррекция, развитие и диагностика познавательных 

процессов. 

21  

Коррекция, 

развитие и диа-

гностика вос-

приятия 

1. Развитие восприятия пространства. (Упр. «За-

помни и найди», «Что нарисовано») 

1  

 

 2. Развитие восприятия времени. (Упражнения 

«Быстро-долго», «Кто старше?»). 

1  

 3. Развитие восприятия цвета. (Упражнения «Нари-

суй цвет», «Найди такой же цвет»). 

1  

 4. Развитие восприятия величины. (Упражнения 

«Спрячь игрушку»). 

1  

Коррекция, 

развитие и диа-

гностика вни-

мания. 

1. Развитие устойчивости внимания. (Тест Бурдона, 

упражнения «Найди и вычеркни», «Запомни пред-

мет», «Лабиринт»). 

1  

 2.Совершенствование развития устойчивости и кон-

центрации внимания. (Упражнения «Знаковый тест», 

«Что получилось?»). 

1  

 3. Развитие переключаемости, распределяемости 

внимания. (Упражнения «Красно-чёрная таблица», 

«Подчеркни»). 

1  

 4.Совершенствование развития умения распределять 

внимание. (Упражнение «Найди одинаковые пред-

меты»). 

1  

Коррекция, 

развитие и диа-

гностика па-

мяти. 

1.Развитие зрительной памяти. (Упражнения «За-

помни», «Чего не хватает?»). 

1  

 2.Совершенствование развития зрительной памяти. 

(Игра «Фанты»). 

1  

 3.Развитие слуховой памяти. (Упражнения «Запоми-

нание слов и чисел», «Испорченный телефон»). 

1  

 4.Совершенствование развития слуховой памяти. 

(Упражнение «Запомни своё место»). 

1  



 5. Обобщённое занятие на развитие памяти. Повторе-

ние изученных упражнений. 

 

1  

Коррекция, 

развитие и диа-

гностика мыш-

ления. 

1.Развитие наглядно-действенного мышления. 

(Упражнения «Помоги найти портрет», «Сделай са-

молёт»). 

1  

 2. Развитие словесно-логического мышления. 

(Упражнения «Что находится справа от шкафа?», 

«Найди самое маленькое дерево»).  

 

1  

 3. Развитие словесно-логического мышления. Опре-

деление существенных признаков и несущественных. 

(Упражнения «Покажи одинаковые картинки», «Кто, 

где живёт?»). 

1  

 4. Развитие операции сравнения. (Упражнение 

«Сравни»). 

1  

 5.Развитие операции обобщения, анализа. (Упражне-

ния «Что лишнее?», «Чего не хватает?»). 

2  

Блок 3. Коррекция моторной деятельности. 8  

 1. Исследование развития пластичности и вырази-

тельности движений пальцев рук, оценка тактильных 

ощущений. (Методика «Обведи», М. Монтессори) 

1  

 2. Оценка способности отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов. (Методика 

«Радость», «Печаль») 

1  

Развитие мел-

кой моторики 

1. Развитие пластичности, выразительности движе-

ний пальцев рук. (Упр. «Моя семья», «Вырежи», 

«Нарисуй», пальчиковая гимнастика). 

1  

 2.Развитие тонких тактильных ощущений. (Упражне-

ния «Ощупай и слепи», «Узнай предмет на 

ощупь»). 

1  

Развитие круп-

ной моторики. 

1. Отображение эмоциональных состояний с помо-

щью мимики, жестов, прикосновений, движений 

тела. (Упражнения «Гимнастика для глаз», «Колю-

чий человек»). 

1  

Развитие сен-

сорной мото-

рики. Диагно-

стика. 

1. Развитие расслабления по контрасту с напряже-

нием, расслабление с фиксацией на дыхание. (Упраж-

нения «Тяжесть-лёгкость», «Море», дыхательная 

гимнастика). 

1  

 2. Управление мышцами тела. (Упражнения «Зима и 

лето», «Солнышко»). 

1  

 3.Диагностика моторной деятельности. 1  

Блок 4. Заключительная диагностика. 4  

 1. Диагностика восприятия. 1  

 2. Диагностика внимания. 1  

 3. Диагностика памяти. 1  

 4. Диагностика мышления. 1  

Итого:  35  

  
 



Продуктивная деятельность в контексте развития словесного творчества 

 младших школьников. 

Проект «Сказка» (4 класс) 

Обоснование проекта. 

Сказка начинает рассматриваться как многообразный по своим проявлениям 

источник личностного развития. Поэтому в проекте объединяются познава-

тельное, речевое и нравственное развитие, учитывая, что сказочный материал 

и намеченная деятельность по его освоению способствует интегрированному, 

триединому движению. Основой интеграции является сказочное моделирова-

ние, результатом которого должны быть последовательно созданные различ-

ные типы сказок, познанные типы человеческих отношений, сформированные 

средства общения и взаимодействия.  

Особая роль в проекте у письменной речи, которая реализовывает идею разви-

тия произвольности творчества школьника. Овладение письменной речью 

можно считать обязательным условием развития  личности. 

 

Цель: моделирование (конструирование) доступными для ребенка средствами 

собственной сказки. 

Задачи: 

 формирование у учащихся средств моделирования (т.е. любых форм 

представления сказки: лепка, аппликация, конструирование, макетирова-

ние, художественное чтение и инсценировка, словесное творчество – па-

рафраз, дополнение, компиляция, подражание, создание новой сказки); 

 решение предыдущей задачи оказывается возможным при  максимальной 

материализации (схематизации) существенных отношений сказочных 

персонажей, обсуждении и анализе их (в микрогруппе); 

 формирование предпосылок для развертывания полноценного словесного 

творчества (включение устной и письменной речи в контекст жизненных 

интересов ребенка); 

 формирование мотивации словесного творчества; детьми практически са-

мостоятельно должны быть поставлены перед собой задачи «сочинить 

сказку для своих домашних», «чтобы написать книгу» и т.д. 

Коррекционные задачи: 

 коррекция  

Сверхзадача: 

 написание (создание) ребенком своей собственной сказки. 

 

Деятельность участников проекта подразделяется на 2 направления: 
1 направление  2 направление 

Написание (моделирование) своей сказки. Выполнение цикла заданий для реализации 

цели и поставленных задач. 

Оба направления психологически обеспечивают гарантированное разви-

тие речи, письма, произвольности действия, художественного мышления и 

других новообразований, необходимых для продуктивного осуществления 



учебной деятельности. Именно это позволяет считать проект ценнейшим под-

спорьем для работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Содержание Кол-

во 

часов 

Задачи Домашняя работа 

1.  Занятие 1 «Пузырь, Со-

ломинка и Лапоть». 

2 Продемонстрировать основ-

ные типы игровых и «рабо-

чих отношений», а также ос-

новные типы заданий. 

Описать (нарисовать) 

портрет любимого сказоч-

ного героя. 

2.  Занятие 2 «Жизнь чело-

века». 

2 Выявление морали сказки. Написать сказку про 

снежного человека, (до-

мовенка, про наперсток), 

который был сердитым, 

но добрым и справедли-

вым. 

3.  Занятие 3 «Лисичка-

сестричка и серый 

волк». 

2 Дать возможность попробо-

вать переосмыслить сказку, 

выйти за пределы сюжете, 

языка. 

Написать сказку про двух 

енотов (с усложнением) 

4.  Занятие 4 «Морозко». 2 Научиться работать с вол-

шебной сказкой при помощи 

композиционной схемы. 

Кратко пересказать сюжет 

«Золушки», нарисовать 

любую сцену из этой 

сказки, начать наброски 

сюжета своей собствен-

ной сказки (общий 

смысл). 

5.  Занятие 5 «Вазуза и 

Волга». 

2 Научиться работать с вол-

шебной сказкой при помощи 

композиционной схемы. 

Знакомство с приемом мора-

лизации. 

Выбрать главных героев, 

аналогично тем, что об-

суждались на занятии, и 

сочинить сказку по типу 

волшебной, используя 

композиционную схему. 

Продолжать работу на 

своей сказкой (написать 

несколько диалогов, сде-

лать отдельные зари-

совки). 

6.  Занятие 6 «Грибы». 2 Знакомство со сказкой типа 

«Сказка с особым, поэтиче-

ским языком изложения». 

Работа над своей сказкой 

(написать несколько пей-

зажей и портретов героев, 

сделать отдельные зари-

совки сцен из сказки). 

Составить схему какой-

либо известной сказки (не 

упоминая имен главных 

героев и обстоятельств). 

7.  Занятие 7 «Колобок». 2 Познакомить с моделирова-

нием композицией и речевой 

формулой 

Описать сцену встречи 

двух героев сказок: ко-

лобка и Конька-Горбунка, 



колобка и Морозки, ко-

лобка и Золушки. 

Продолжать работать над 

своей сказкой (написать 

отдельные фрагменты 

«Беда», «Случай», «Пере-

права», «Борьба», «По-

беда» и т.д.). 

8.  Занятие 8 «Как девушка 

сделала звезды». 

2 Знакомство философско-ли-

рической сказкой (с яркими 

пейзажными образами) 

Написать сказку на тему: 

«Как бабочка стала прин-

цессой» («Как котенок 

стал тигром»). 

Продолжать работу над 

своей сказкой (продумать 

фрагмент кумулятивного 

повтора) 

9.  Занятие 9 «Сказка о 

дружных бельчатах». 

2 Обучение приемам инсцени-

ровки, создание макетов. 

Написать сказку (серий-

ную) на одну из тем: 

«Волшебный цветок» 

«Веселый ежик» 

«Страшный лягушонок» 

«Коварный змей» 

Продолжать работу над 

своим проектом сказки. 

10.  Занятие 10 «Лиса, волк 

и медведь». 

2 Знакомство со сказкой-триа-

лог. 

Написать сказку, в кото-

рой действуют Наф-Наф, 

Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и 

Волк, только теперь поро-

сята живут в большом об-

щем доме, а интрига со-

стоит в том, что Волк при-

творяется кем-то, чтобы 

попасть в их квартиры. 

Продолжать работу над 

проектом собственной 

сказки. 

11.  Занятие 11 «Кот в сапо-

гах». 

2 Дать возможность каждому 

поучаствовать в инсцени-

ровки сказки. 

Переписать сказку «Волк 

и семеро козлят», где волк 

явдяется потерпевшей 

стороной, а козлята ис-

пользуют волшебный 

предмет из современного 

обихода (например, мо-

бильный телефон). 

Продолжать работу над 

собственной сказкой. 

12.  Занятие 12 «Три брата» 2 Знакомство со сказкой-прит-

чей. 

Написать сказку по схеме 

для волшебной сказки. 

Обдумать диалоги с по-

мощниками, дарителем и 

стражем. 



Работа над своей сказкой. 

Оформляем ее как книгу. 

13.  Занятие 13 «Игла, белка 

и рукавица». 

2 Знакомство со сказкой-с не-

явным смыслом и неявным 

реестром героев. 

Написать схему по данной 

сказке. 

14.  Занятие 14 «Умный ска-

зочник». 

2 Знакомство со сказкой-мани-

пулятивной интригой. 

Написать произвольную 

сказку по аналогии с «Ни-

китой Кожемякой». 

Подготовиться к пред-

ставлению своей сказки. 

15.  Занятие 15 «Плутишка 

кот». 

2 Инсценировка сказки. Написать произвольную 

сказку по аналогии со 

сказкой «Как дети забро-

сили на небо солнце» 

(сказка со сложным син-

тезом поэзии и филосо-

фии). 

16.  Занятие 16 «Карнавал 

сказок» 

2 Представление своих сказок.  

17.  Занятие 17 «Итоговое» 2 Оценка результатов  Постэкспериментальный 

контроль. 

 Итого: 35 

час. 

  

 

 

  



Методическое обеспечение: 

 
1. Диагностический комплект для начальной школы. 

2. А.А. Осипова, Л.И. Малашинская «Диагностика и коррекция внимания: 

программа для детей 5 – 9 лет», М., ТЦ Сфера, 2002 

3. И.Н. Шевлякова «посмотри внимательно на мир: Программа коррекции 

и развития зрительного восприятия и пространственного мышления у детей 

младшего школьного возраста», М., Генезис, 2003 

4. Л.Н. Копытова «развитие пространственных представлений и образ-

ного мышления», Екатеринбург, «Форум - книга», 2007 

5. Л. Тихомирова «Формирование и развитие интеллектуальных способ-

ностей ребенка: младшие школьники», М., Айрис – Пресс, Рольф, 2000 

 
 

  



 

Приложение 

Диагностический блок 

 

Цель данного блока – диагностика развития познавательных процессов у ребёнка (логиче-

ской памяти, механической памяти, оперативной памяти, устойчивости, объёма и концен-

трации внимания, мышления). 

Форма проведения диагностических исследований: групповая. 

Диагностика развития внимания  

Методика «Корректурная проба» (буквенный вариант). Методика используется для опре-

деления объёма внимания (по количеству просмотренных букв) и его концентрации (по ко-

личеству сделанных ошибок).  

Норма объёма внимания для детей 8-11 лет – 600 знаков и выше, концентрации – 5 ошибок 

и менее.     Время работы – 5 минут. 

Инструкция: «На бланке с буквами отчеркните первый ряд букв. Ваша задача за ключается 

в том, чтобы, просматривая ряды букв слева направо, вычёркивать такие же буквы, как и 

первые. Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут.»  

 

Методика изучения концентрации и устойчивости внимания (модификация метода Пье-

рона-Рузера) 

Инструкция: «Закодируйте таблицу, расставив в ней знаки по образцу». 

Анализ результатов: фиксируется количество ошибок и время, затраченнное на выполнение 

задания. 

Оценка: высокий уровень устойчивости внимания – 100% за 1мин 15 сек без ошибок; 

               средний уровень – 60% за 1 мин 45 сек с 2 ошибками; 

                низкий уровень – 50% за 1 мин 50 сек с 5 ошибками; 

                очень низкий уровень концентрации и устойчивости внимания – 20% за 2 мин 10 

сек с 6 ошибками (по М.П.Кононовой). 

 



Образец №1

        
 
Образец №2     

2 1 4 6 3 5 2 1 3 4 2 1 3 1 2 3 1 4 2 6 3 1 2 5 1 6 

                          

 

3 1 5 4 2 7 4 6 9 2 5 8 4 7 6 1 8 7 5 4 8 6 9 4 1 3 

                          

 

1 8 2 9 7 6 2 5 4 7 3 6 8 5 9 4 1 6 8 9 3 7 5 1 4 2 

                          

 

9 1 5 8 7 6 9 7 8 2 4 8 3 5 6 7 1 9 4 3 6 2 7 9 3 5 

                          

 

Диагностика развития памяти  

Методика «Оперативная память» 

 Методика применяется для изучения уровня развития кратковременной памяти. Испытуе-

мому вручается бланк, после чего экспериментатор даёт следующую инструкцию. 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 

         



Инструкция: «Я буду зачитывать числа – 10 рядов из 5 чисел в каждом. Ваша задача – за-

помнить эти числа в том порядке, в котором они прочтены, а затем в  уме сложить  первое  

число  со вторым, второе с третьим, третье с четвёртым,  четвёртое с пятым, а полученные 

четыре суммы записать в соответствующей  строке бланка. Например: 6, 2, 1, 4, 2 (записы-

вается на доске). Складываем  6 и  2 – получается 8 

(записывается); 2 и 1 – получается 3 (записывается) и т.д. Интервал между зачтениями ря-

дов – 25-15 секунд, в зависимости от возраста. 

 

Содержание методики                                        Ключ 
1. 5, 2, 7, 1, 4                                                           1. 7985  

2. 3, 5, 4, 2, 5                                                           2. 8967  

3. 7, 1, 4, 3, 2                                                           3. 8575 

4. 2, 6, 2, 5, 3                                                           4. 8878 

5. 4, 4, 5, 1, 7                                                           5. 8968 

6. 4, 2, 3, 1, 5                                                           6. 6546 

7. 3, 1, 5, 2, 6                                                           7. 4678 

8. 2, 3, 6, 1, 4                                                           8. 5975 

9. 5, 2, 6, 3, 2                                                           9. 7895   

10. 3, 1, 5, 2, 7                                                         10. 4679 

 

Подсчитывается число правильно найденных сумм. С учётом возрастных особенностей ис-

пользуются следующие нормы: 

6-7 лет – 10 сумм и выше 

8-9 лет – 15 сумм и выше 

10-12 лет – 20 сумм и выше 

13-15 лет – 25 сумм и выше 

старше 15 лет – 30 сумм и выше 

 

Образец бланка: 

 

Фамилия, имя ______________________________  Дата ____________Возраст_________ 

 

№ ряда                       Сумма 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 

Методика «Запомни пару»  

Исследование логической и механической памяти методом запоминания двух рядов слов. 

Необходимый материал: два ряда слов. В первом ряду между словами существуют смысло-

вые связи, во втором ряду они отсутствуют.  

Ход выполнения задания:  

экспериментатор читает испытуемым 10 пар слов (интервал между парой – 5 секунд). После 

10-секундного перерыва читаются левые слова ряда (с интервалом 10 секунд), а испытуе-

мый записывает запомнившиеся слова правой половины ряда. 



Обработка данных задания: результаты опыта записываются в таблицу: 

 

   Объём логической памяти    Объём механической памяти 

Количество-

слов перво-

го ряда   

(А1) 

Количество-

запомнив-

шихся слов    

(В1) 

Коэффиц. 

Смысловой 

памяти 

(С1=В1:А1) 

Количество 

слов вто-

рого ряда 

(А2) 

Количество 

запомнив-

шихся слов 

(В2) 

Коэффиц.ме-

ханич.памяти 

(С2=В2:А2) 

 
Первый ряд                                                  Второй ряд 
кукла – играть                                               жук – кресло  

курица – яйцо                                                компас – клей  

ножницы – резать                                         колокольчик – стрела   

лошадь – сани                                               синица – сестра  

книга – учитель                                             лейка – трамвай   

бабочка – муха                                              ботинки – самовар  

щётка – зубы                                                  спичка – графин  

барабан – мальчик                                         шляпа – пчела   

снег – зима                                                      рыба – пожар  

корова – молоко                                             пила – яичница  

 

Образец бланка: 

Фамилия, имя __________________________  Дата ______________ 

 

Диагностика развития мышления 

Для определения уровня умственного развития младших школьников используется тест, 

предложенный Э.Ф.Замбицявичене. Тест состоит из четырёх субтестов, включающих в себя 

вербальные задания, подобранные с учётом программного материала начальных классов. 

Субтест 1 – исследование дифференциации существенных признаков предметов и яв-

лений от несущественных, а также запаса знаний испытуемого. 

Субтест 2 – исследование операций обобщения и отвлечения, способности выделить 

существенные признаки предметов и явлений. 

Субтест 3 – исследование способности устанавливать логические связи и отношения 

между понятиями. 

Субтест 4 – выявление умения обобщать. 

 

Стимульный материал: 

Субтест 1. 

Выбери одно из слов, заключённых в скобки, которое правильно закончит начатое предло-

жение: 

а) у сапога есть...(шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговица); 

б) в тёплых краях обитает...(медведь, олень, волк, верблюд, тюлень); 

в) в году...(24, 3, 12, 4, 7) месяцев; 

г) месяц зимы...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март); 

д) самая большая птица...(ворона, страус, сокол, воробей, орёл, сова); 

е) розы это...(фрукты, овощи, цветы, дерево); 

ж) сова всегда спит...(ночью, утром, днём, вечером); 

з) вода всегда...(прозрачная, холодная, жидкая, белая, вкусная); 

и) у дерева всегда есть...(листья, цветы, плоды, корень, тень); 

к) город России...(Париж, Москва, Лондон, Варшава, София). 

логическая память механическая память 

  



 

 Субтест 2. 

Найди лишнее слово: 

а) тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка; 

б) река, озеро, море, мост, болото; 

в) кукла, медвежонок, песок, мяч, лопата; 

г) Киев, Харьков, Москва, Донецк, Одесса; 

д) тополь, берёза, липа, осина, орешник; 

е) окружность, треугольник, четырёхугольник, указка, квадрат; 

ж) Иван, Пётр, Нестеров, Макар, Андрей; 

з) курица, петух, лебедь, гусь, индюк; 

и) число, деление, вычитание, сложение, умножение; 

к) весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторжный. 

 

Субтест 3. 

Установи, какая связь между словами слева, а затем установи такую же связь в правой ча-

сти: 

а) огурец/овощ = георгин/сорняк, роса, садик, цветок, земля; 

б) учитель/ученик = врач/кочки, больные, палата, термометр; 

в) огород/морковь = сад/забор, яблоня, колодец, скамейка, цветы; 

г) цветок/ваза = птица/клюв, чайка, гнездо, яйцо, перья; 

д) перчатка/рука = сапог/чулки, подошва, кожа, нога, щётка; 

е) тёмный/светлый = мокрый/солнечный, скользкий, сухой, тёплый, холодный; 

ж) часы/время = термометр/стекло, температура, кровать, больной, врач; 

з) машина/мотор = лодка/река, моряк, болото, парус, волна; 

и) стул/деревянный = игла/острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная; 

к) стол/скатерть = пол/мебель, ковёр, пыль, доска, гвозди. 

 

Субтест 4. 

Придумай для каждой пары слов обобщающее название: 

а) метла, лопата __________; 

б) окунь, карась __________; 

в) лето, зима __________; 

г) огурец, помидор __________; 

д) сирень, шиповник __________; 

е) шкаф, диван __________; 

ж) день, ночь __________; 

з) слон, муравей _________; 

и) июнь, июль __________; 

к) дерево, цветок __________. 

 

Оценка успешности и интерпретация результатов. 

Оценка успешности (ОУ) решения словесных субтестов определяется по формуле: 

 X х 100% , ОУ =40, 

где Х – сумма баллов, полученных испытуемым. 

     На основе анализа распределения индивидуальных данных (с  учётом  стандартных от-

клонений) были выбраны следующие уровни успешности,  наиболее  дифференцирующие 

обследуемые выборки (нормально развивающихся детей и учащихся с ЗПР): 

4 уровень успешности – 32 балла и более (80 – 100% ОУ) 

3 уровень – 31,5 – 26 баллов (79,9 – 65%) 

2 уровень – 25,5 – 20 баллов (64,9 – 50%) 

1 уровень – 19,5 и менее баллов (49,9% и ниже). 



 

На основании анализа результатов диагностического исследования познавательных 

процессов составляется «Психологическая карта развития ребёнка». Примерная форма 

психологической карты: 

1. Место нахождения образовательной организации____________________________ 

2. Дата заполнения ________________________________________________________ 

3. ФИО и дата рождения ребёнка ____________________________________________ 

4. Сведения о семье (состав, материальное положение, соблюдение режима, обязанности 

ребёнка) ___________________________________________________________ 

5. Данные клинико-физиологического обследования (анамнез) __________________ 

6. Данные психологического обследования: 

Особенности внимания (устойчивость, концентрация, распределение) __________ 

Особенности восприятия ________________________________________________ 

Особенности мышления _________________________________________________ 

Личностные особенности ________________________________________________ 

7. Психокоррекционная и развивающая работа ________________________________ 

8. Работа с родителями ____________________________________________________ 


