
 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ» 

 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные результаты 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

- Положительное отношение к школе. 

- Принятие социальной роли ученика. 

- Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

- Способность к оценке своей учебной деятельности. 

- Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

- Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

- Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени. 

- Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане. 

- Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

- Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

- Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата. 

- Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей. 

Познавательные УУД: 

- Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков. 

- Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

- Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям. 
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- 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: 

- Слушать и понимать речь других. 

- Задавать вопросы. 

- Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

- Формулировать собственное мнение и позицию. 

- Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов. 

- Использовать разные стили и типы речи в общении. 

- Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

 

Содержание программы коррекционно-развивающего курса 

«Психологические занятия» 

1 класс (33 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика готовности к школьному обучению (1ч). 

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (3ч). 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение, 

рисунки «Моя проблема», тестирование уровня тревожности с помощью методики «Дом. 

Дерево. Человек». В конце первого этапа проводится обязательное тестирование 

уровня утомления, по результатам которого даются рекомендации родителям. 

Раздел 2. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением 

на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные 

свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их 

сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям 

и т.д.; различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», 

«Продолжи закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 



Раздел 3. Развитие внимания (6ч). 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» с 

выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у 

доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Раздел 4. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти (6ч). 

Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на развитие пространственной координации (понятия — слева, 

справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление 

мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух 

или более изображений.  

Раздел 6. Формированиепростейших поисковых умений (4ч). 

Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. Упражнения на 

поиск и выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, целенаправленный 

перебор логических возможностей. Составление загадок с использованием главной 

функции предмета. 

Итоговая диагностика (1ч). 

 

2 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. Умение 

строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться 

от несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи 

числовой ряд», «Продолжи закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические 

задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в 

основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го 

типа (с прямым и обратным утверждением). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч). 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с 

визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление узоров 

(«Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки», игра «Внимательный 

художник»). 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч). 



Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5— 

7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: 

«Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», 

получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по 

образцу и памяти. 

Раздел 5. Формированиепростейших поисковых умений (6ч). 

Формирование логической операции классифицирования по двум свойствам. 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения 

цели. 

Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и найти лучшее решение. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, логические 

задачи). 

Итоговая диагностика (1ч). 

 

3 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способностианализировать. 

Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков. Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от 

несущественных признаков, выделения существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения 

заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. 

Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 1— 3 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 2-го типа). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч). 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и составление 

детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й уровень (работа в 



умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте 

«Корректурная проба», поиск ошибок в тексте. 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч). 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с 

увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение 

«Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление плоскостных 

геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов «Волшебный 

круг» 

Раздел 5. Формированиепростейших поисковых умений (6ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения 

цели. Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные варианты их 

возможных изменений и нахождение лучшего решения. Решение частично-поисковых 

задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика(1). 

 

4 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактнологическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск закономерности, обобщение, 

проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки логических 

рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением «логического квадрата»); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и недостающими 

данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое обоснование 

предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч). 



Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. Упражнения, 

аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 

Раздел 3.Развитие памяти (4ч). 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти 

или с отсроченной инструкцией. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (4ч). 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Раздел 5. Формированиепростейших поисковых умений (5ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты достижения 

цели. Умение делать определенное умозаключение для формирования выводов из 

нескольких суждений. Целенаправленный перебор логических возможностей. Решение 

поисковых задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности, окончание формирования социального статуса ученика 

Итоговая диагностика (1ч). 

 

Тематическое планирование коррекционно – развивающего курса с детьми 

ОВЗ «Психологические занятия», 1 - 4 класс с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 

Тематическое планирование 

1 класс: учебный год – 33 часа, в неделю -1 час 

2 класс: учебный год – 34 часа, в неделю -1 час 

3 класс: учебный год – 34 часа, в неделю -1 час 

4 класс: учебный год – 34 часа, в неделю -1 час 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы 

занятий 

Примерное содержание занятий 

1 Адаптационный 

модуль «Мы 

теперь ученики» 

(12 часов). 

Знакомство.  

 

Наш класс.  

 

Наша учительница.  

Наша школа.  

 

 

 

Школьная столовая. 

Школьная библиотека.  

 

 

Вежливость. 

 

 

 

 

Внешний вид.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. Запоминание 

имен одноклассников.  

Оценка мотивационных 

предпочтений. Любимые игры, 

игрушки, занятия.  

Рассказ-презентация об учительнице. 

Рассказ-презентация о школе. 

Отличия школы и детского сада, 

учительницы и воспитательницы.  

Экскурсии по школе, в столовую, 

библиотеку (информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с включением 

формул речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, пожалуйста, 

прошу вас и т.п.). Стихи о вежливости 

(С.Я. Маршак и др.).  

Что такое хорошо и что такое плохо 

(отрывки стихов российских поэтов). 

Детские высказывания.  

Наша внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. Школьная 

одежда. Внешний вид школьника.  

Сезонные изменения в природе, 

сезонная одежда. Одежда и обувь для 

осени.  

Праздник учителей. Стихи и песни о 

школе. Открытка для учителя. 

Пожелания.  

Диагностика эмоционального 

отношения к школе и учению 

(рисунок «Я в школе»). 

 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (4 

ч). 

Ориентировка в схеме 

тела.  

 

Наши пальчики.  

 

 

 

 

 

 

 

Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

 

Игры-задания на ориентировку в 

схеме тела (справа – слева, под – над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. Заучивание 

стихотворения с названиями пальцев. 

Взаиморасположение пальцев. 

Пальчиковая гимнастика.  

 

Парта (на, под, внутри, справа, слева, 

спереди, сзади). Правый – левый 

верхний и нижний углы. Середина 

(центр). Расположение предметов на 

парте. 



Ориентировка на листе 

бумаги.  

 

 

 

 

Лист бумаги: верх, низ, середина, 

левый/правый, верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, строки 

ниже.   

 

 

2 Модуль по 

развитию 

пространственно-

временных 

представлений (8 

ч) 

 

 

 

Пространство и его 

план.  

 

 

Пространство в нашей 

речи.  

 

План классной 

комнаты.  

 

 

 

 

План своей комнаты.  

 

 

 

Символы-обозначения. 

 

 

Схема маршрута 

(ориентиры).  

 

 

 

 

 

Что показывают часы. 

Режим дня.  

 

 

 

 

 

Вчера – сегодня – 

завтра. 

План пространства: знакомство со 

схематизированными планами, 

включающими пространственные 

ориентиры (право – лево, верх – низ).  

Пространственные термины: «далеко 

– близко», «рядом», «между», «над – 

под», «из-за», «из-под».  

Составление плана комнаты 

(схематические 

изображения/готовые графические 

символы), предметов. 

Взаиморасположение предметов в 

пространстве и на плане. Поиск 

объекта по плану.  

Самостоятельное создание и 

декодирование плана (фотография 

комнаты и демонстрация плана). 

Декодирование символических 

обозначений (больница, магазин, 

парикмахерская, заправка). Создание 

собственных символов-обозначений. 

Система ориентиров 

(схематизированный план с 

использованием ориентиров), 

самостоятельное выделение 1–2 

значимых ориентиров.  

Схема пути к классной комнате от 

входа в школу. Схема пути от дома к 

школе (с изображением значимых 

ориентиров). 

Время, затрачиваемое на дорогу. 

Временные интервалы – час, полчаса, 

15 минут, 5 минут. Режим дня: утро: 

подъем, сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, игры; вечер: 

семейное общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: сон.  

Вчера – сегодня – завтра. Б.Заходер 

«Мартышкин дом». 

 

 Модуль по 

развитию 

коммуникативных 

навыков и 

навыков 

совместной 

Мы такие разные.  

 

 

 

 

 

Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты-похвалы 

(аккуратный, внимательный, 

вежливый, находчивый, веселый, 

честный, дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.).  



деятельности (6 

ч). 

Играем, чтобы 

подружиться.  

 

 

 

 

 

Почему люди ссорятся.  

 

 

 

 

 

 

Дети и взрослые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Будь внимателен 

(нужна помощь).  

 

 

 

Что один не сделает –

сделаем вместе.  

Игры, направленные на 

взаимовыборы («Каравай», «Ручеек» 

и пр.). Игры-соревнования команд 

(«Литературная викторина: кто с кем 

дружит?», «Угадай песню»). 

Социометрическая игра: выбор в 

действии. Стихи и песни о дружбе.  

Причины ссор (детские 

высказывания): жадничает, 

ябедничает, дерется, отнимает и 

портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не 

ссориться.  

Дети и взрослые. Различия детей и 

взрослых. Половозрастная 

идентификация (тест «золотого 

возраста»). Чего хотят дети от 

взрослых? Чего хотят взрослые от 

детей? Правила дружбы со взрослым 

(цветик-семицветик): помогать, 

предупреждать, спрашивать, 

просить, а не требовать, соглашаться, 

заботиться, говорить правду.  

«Мы на помощь придем». Когда 

нужно помогать (детские 

высказывания). Что называется 

помощью? Кому надо помогать? 

Признаки потребности в помощи.  

А.Л. Барто «Помощница». 

Совместная деятельность. Сказки, 

повести, мультфильмы: о совместной 

деятельности. Успешное и 

неуспешное взаимодействие. 

Правила распределения 

обязанностей: человек хочет делать, 

может делать и умеет или старается 

научиться делать.  

 

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Поэлементное 

копирование образцов. 

 

Целостное 

копирование образцов.  

 

Составление плана 

решения задачи 

(выполнения задания). 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

оценкой полученного 

результата. Проверка 

Выделение частей в схематическом 

изображении конструкции. Их 

последовательная зарисовка в 

тетради.  

Самостоятельное копирование 

представленной схемы конструкции. 

 

Конструирование из плоскостного и 

объемного геометрического 

материала. 

 

Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной пробе). 



выполнения задания 

одноклассником.  

 

 

Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий.  

 

 

Шифровка (замена одних значков 

другими по определенному правилу). 

Поиск изображений, относимых к 

определенной обобщенной группе 

(без указания на способ). 

 

Раскрашивание объектов по 

заданным правилам. 

Зарисовка объекта по заданным 

правилам (зеркальное отображение). 

Попытка конструирования по 

условиям.  

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (10 

часов). 

Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно 

воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

 

 

Перцептивные 

группировки объектов.  

 

 

 

 

Сенсорные эталоны.  

 

 

 

 

Перцептивное 

моделирование. 

 

 

Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание наглядно представленных 

объектов. Выделение значимых 

частей объекта. Значимые 

(функционально необходимые) и 

украшающие элементы. Анализ 

объектов по картинке. Угадывание 

предметов по признакам (мебель – 4 

ножки и крышка – стол). Загадывание 

наглядно представленных объектов. 

 

Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию. 

 

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с 

сенсорными эталонами. Описание 

предметов. Какой? Какая?  

 

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, 

из индивидуальных наборов). 

 

Выделение частных и общих 

признаков сходства1: 

ряды картинок с изображениями, 

относящимися к одному классу (4 

картинки в ряду).  

 

Определение различий. 2 картинки 

для сравнения из каждого ранее 

проанализированного ряда. 

 

Сходство в речи: подбор 

синонимичных наименований для 

 
 



 

 

 

 

Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения 

внимания. 

 

 

 

 

 

Развитие зрительной, 

памяти. 

 

 

Развитие слуховой 

памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

закономерностей. 

 

объектов, изображенных на 

картинках. 

 

Различия в нашей речи 

(противоположности, обозначаемые 

антонимами, наглядно представлены 

на картинках, в т.ч. фотографиях). 

 

Перепутанные дорожки. Найди 

различия (идентичные картинки с 

незаметными отличиями).  

Выбор (вычеркивание) 

осуществляется на индивидуальных 

таблицах. 

Что изменилось? (определение 1 – 2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

Работа в парах: повторение цифр (от 

3 до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на индивидуальных 

карточках). 

Повторение слов, фраз партнера по 

общению «Хомяк-повторюша» с 

постепенным удлинением ряда 

повторяемых слов (от 1 до 5 в 

произнесенной фразе). 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. 

Продолжение числового ряда (в 

пределах изученного).  

Продолжение определенной 

последовательности геометрических 

элементов.  

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (цвет и величина, 

форма и величина, цвет и форма). 

 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности 

детей с ЗПР (8 

часов). 

Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: поиск 

связей и отношений в 

вербально 

представленном 

материале. 

 

 

 

Развитие основ 

абстрактно-

Диагностический урок: решение 

логических задач (аналитические 

задачи 1 типа с прямым 

утверждением); аналитический 

вывод из прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») – проводится без 

обучения.  

Обучающее занятие: другие детские 

тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 



логического 

мышления: учет двух 

оснований вывода на 

наглядно 

представленном 

материале. 

 

Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант).  

 

Элементы 

конструктивной 

деятельности (по 

схеме).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие задания. 

 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

 

 

 

 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): 

задания на стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью переключения (А 

вычеркиваем, И подчеркиваем). 

Длительное отслеживание 

перепутанной линии. 

 

Геометрические тела (куб, 

параллелепипед, конус) и шаблоны 

их развертки. Соотнесение фигуры и 

шаблона. План конструкции. 

Конструирование по плану соседа по 

парте (творческое задание). 

Самостоятельное выполнение 

задания с учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного 

размера и количества деталей. 

Развитие воображения 

(опредмечивание геометрических 

фигур). 

 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения (8 

ч). 

Фотозагадки.  

 

 

Каким я был 

маленьким. 

 

Моя семья. 

 

Самопрезентация. 

 

 

 

 

Лесенка самооценки. Я 

и другие. 

Угадывание одноклассников по их 

детским фотографиям. 

 

Я не умел, но уже умею… 

 

 

Рассказ обучающегося о семье. 

 

В. Драгунский «Денискины 

рассказы». Самопрезентации «Я 

люблю» и «Я не люблю»,«Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, что…». 

 

Занятие на формирование 

самооценки: как нас видят другие. 

 

 


