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Пояснительная записка 

Программа коррекционно – развивающих занятий  разработана для обучающейся 1 «А» 

класса …….., 20.10.10 г.р. На основании заключения ТПМПК от 08.06.2018 г № 116 

обучающаяся признана ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 

рекомендовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования (вариант 7.2.).  

Программа коррекционно – развивающих занятий   для учащихся с ЗПР  разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального  государственного  образовательного  стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Фундаментального ядра содержания общего образования, Адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального общего образования для детей   с задержкой 

психического развития  (АООП ООО для детей с ЗПР) 1 – 4 классы, варианты 7.1, 7.2. 

Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской программы курса 

"Юным умникам и умницам. Развитие познавательных способностей". (Автор 

О.А.Холодова)  Образовательной программы «Учись учиться» (развитие познавательных 

процессов младших школьников) по авторскому учебно-методическому комплекту 

«Развивающие задания. Тесты, игры, упражнения» (автор УМК Языканова Е.В.) 

Программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год 

обучения: 

 для 1 класса – 66 часов; 

     На коррекционные занятия выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 35 

минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающейся. 

Актуальность. Одной из актуальных проблем современной системы образования 

является проблема повышения эффективности учебно-воспитательного процесса и 

преодоления неуспешности усвоения программы обучения и как следствие дезадаптации 

воспитанников в образовательном учреждении. Ее решение предполагает 

совершенствование методов и форм организации обучения; поиск новых, более 

эффективных путей формирования знаний, которые учитывали бы реальные возможности 

ребенка и условия, в которых протекает его учебная деятельность. Происходящие 

социально-экономические изменения в жизни нашего общества, постоянное повышение 

требований к уровню общего образования обострили и проблему школьной 

неуспеваемости. Одной из причин труднообучаемости и трудновоспитуемости учащихся 

является особое по сравнению с нормой состояние психического развития личности, 

которое в дефектологии получило названия «задержка психического развития» (ЗПР). 

Каждый второй хронически неуспевающий ребѐнок имеет отклонения в интеллектуальном 

развитии. В самом общем виде сущность ЗПР состоит в развитии психических процессов: 

мышления, памяти, внимания, восприятия, речи, эмоционально-волевой сферы личности 

происходит замедленно с отставанием от нормы. Ограничения психических и 

познавательных возможностей не позволяют ребѐнку успешно справиться с задачами и 

требованиями, которые предъявляет ему общество. Как правило, эти ограничения впервые 

отчѐтливо проявляются и замечаются взрослыми, когда ребѐнок приходит в школу. У 

такого ребѐнка гораздо дольше (часто на протяжении всех лет обучения в начальной 

школе) остаѐтся ведущей игровая мотивация, с трудом и в минимальной степени 

формируются учебные интересы. Слабо развитая произвольная сфера (умение 

сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение удерживать задание, 

работать по образцу) не позволяет младшему школьнику полноценно осуществить 

напряжѐнную учебную деятельность: он очень быстро устаѐт, истощается. Из-за 

недостаточного для его возраста умения сравнивать, обобщать, абстрагировать, 



классифицировать учащийся не в состоянии самостоятельно, без специальной 

психологопедагогической помощи, усвоить содержательный минимум школьной 

программы и быстро попадает в ряды хронически неуспевающих. Часто трудности в 

учении усугубляются слабой способностью к звуковому и смысловому анализу речи, 

вследствие чего ребѐнок плохо овладевает навыками чтения, с трудом осваивает 

письменную речь. Учебные трудности школьника, как правило, сопровождаются 

отклонениями в поведении. Из-за функциональной незрелости нервной системы процессы 

торможения и возбуждения мало сбалансированы. Из таких взаимоотношений со средой, 

характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, ребѐнок самостоятельно, 

без специально организованной коррекционно-развивающей работы выйти не может. 

Данная программа состоит из серии специально организованных 

коррекционноразвивающих занятий, составленных с учѐтом уровня развития ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей. В специально организованной предметно-

развивающей среде стимулируются познавательные интересы ребенка, закрепляются 

навыки полученные на коррекционно-развивающих занятиях. 

Цель и задачи программы 
 Цель программы – это диагностика, развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости учащихся.  

Задачи программы  
Обучающие: - формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов); - углубление и расширение знаний учащихся исходя из 

интересов и специфики их способностей.  

Развивающие: - формирование и развитие логического мышления; - развитие внимания 

(устойчивость, концентрация, расширение объѐма, переключение и т.д.); - развитие памяти 

(формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти); - 

развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; - развитие 

психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать 

образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); - 

развитие речи и словарного запаса учащихся; - развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: - формирование положительной мотивации к учению. - формирование 

адекватной самооценки, объективного отношения ребѐнка к себе и своим качествам; - 

формирование умения работать в группе Одной из особенностей данной программы 

является развитие познавательных способностей через задания не учебного характера, 

поэтому серьѐзная работа принимает форму игровой деятельности. Ведь именно игра 

помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать учебный материал, оказывая 

благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную сферу.  

Коррекционно-развивающая работа основана на идее взаимодействия развития, 

пространственных представлений и произвольной регуляции со свойствами внимания. 

Коррекционно-развивающая программа включает задания и упражнения: 

 • по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере; 

 • на работу с эмоционально мотивационной сферой;  

• ориентацию в пространстве тела; 

 • ориентировку в пространстве «от себя»;  

• отвлечѐнную ориентировку в пространстве; 

 • пространственную ориентировку в плане;  

• пространственную ориентировку в листе бумаги;  

• на обучение самоконтролю;  

• на самоконтроль в процессе планирования деятельности;  

• на развитие произвольности;  



• на развитие свойств внимания 

Эта классификация является условной, поскольку все познавательные процессы 

представляют собой единую систему и, следовательно, развиваются в комплексе. Одним 

заданием развивается и внимание, и память, и мышление. При организации коррекционно-

развивающей работы с обучающимися, опирались на следующие принципы коррекции: 

Основные принципы, на которых построена программа:  

* Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения 

о ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». 

Она направлена обучить школьников начальной школы умениям выполнять основные 

операции с понятиями: анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, 

обобщение и установление разных видов логических связей. Перечисленные операции, 

являясь способами выполнения мыслительной деятельности, составляют основу для 

рассуждений и умозаключений, представляющих собой сложные целенаправленные акты 

мышления. У школьников на занятиях формируются умения проводить семантический 

анализ и понимать общий и переносный смысл слов, фраз, текстов – развитие речевого 

мышления, стимулирование точной речи. 

 * Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей реенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся: - системность: задания располагаются в 

определѐнном порядке – один вид деятельности сменяет другой; - принцип «спирали»: в 

занятиях задания повторяются; - принцип «от простого - к сложному»: задания 

постепенно усложняются по мере их овладения. Каждый тип заданий и упражнений 

служит подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания. - увеличение 

объѐма материала от класса к классу. 

 * Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и 

операций логического и речевого мышления с целью их полного понимания. 

Использование в заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к 

разным областям знаний и различным школьным предметам.  

Ожидаемые результаты обучения и способы их проверки  

Планируемые результаты обучения  

В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: -логически 

рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 

систематизации; - увеличить скорость и гибкость мышления - выделять существенные 

признаки и закономерности предметов; - сравнивать предметы, понятия; - обобщать и 

классифицировать понятия, предметы, явления; - определять отношения между понятиями 

или связи между явлениями и понятиями; - концентрировать, переключать своѐ внимание; 

- развивать свою память; - улучшить уровень пространственной сообразительности, 

зрительно-моторной координации; - уметь копировать, различать цвета, уметь 

анализировать и удерживать зрительный образ; - самостоятельно выполнить задания; - 

осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

курса.  

В результате изучения данного курса обучающиеся получат возможность формирования 

Личностных результатов:  Определять и высказывать под руководством педагога самые 

простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы).  В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить. 

 Метапредметных результататов :  

Регулятивные УУД:  Определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя.  Проговаривать последовательность действий.  Учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради.  Учиться 



работать по предложенному учителем плану.  Учиться отличать верно выполненное 

задание от неверного.  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД:  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя.  Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы.Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, 

неравенства, плоские геометрические фигуры.  Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять математические рассказы и задачи на основе простейших 

математических моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем).  

Коммуникативные УУД:  Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста).  

Слушать и понимать речь других.  Читать и пересказывать текст. 

  Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметных результататов: 

 - описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 -выделять существенные признаки предметов; 

 -сравнивать между собой предметы, явления;  

-обобщать, делать несложные выводы;  

-классифицировать явления, предметы;  

-определять последовательность событий; 

 -судить о противоположных явлениях;  

-давать определения тем или иным понятиям;  

-определять отношения между предметами типа «род» - «вид»;  

-выявлять функциональные отношения между понятиями;  

-выявлять закономерности и проводить аналогии. 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны уметь:   

Ориентироваться в пространстве листа, правильно называть направления вправо, влево, 

вверх, вниз и т.п.   

Правильно анализировать и копировать образец без ошибок. Верно выполнять словесные 

указания взрослого. 

 Правильно воспринимать, называть фигуры, эмоции, цвета 

Проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, 

концентрировать,переключать, распределять, зрительно анализировать.   

Запоминать на достаточном уровне слуховой, зрительный материал. 

Успешно выполнять самостоятельно задания, ранее выполнявшиеся, но другие по 

оформлению. 

Содержание программы 1 класс (66 ч.)  

Знакомство. Правила поведения на занятиях, обсуждение и принятие правил и санкций за 

несоблюдение. Развитие произвольности. Развитие саморегуляции. Развитие 

эмоционально-волевой сферы. Развитие учебных навыков. Развитие зрительного и 

пространственного восприятия. Развитие зрительно-моторной координации, 

звукобуквенного анализа и графических навыков. Развитие мелкой моторики. Развитие 

межполушарного взаимодействия. Развитие зрительной памяти. Развитие слуховой 

памяти. Развитие двигательной памяти. Развитие смысловой памяти. Развитие общей 

осведомлѐнности. Развитие временных понятий. Развитие зрительно-перцептивного 

восприятия. Формирование восприятия отдельных свойств предметов по форме. Развитие 



объѐма, переключения, концентрации и распределения внимания. Развитие зрительного 

внимания. Развитие слухового внимания. Развитие устойчивости внимания. Развитие 

произвольного внимания. Развитие наглядно-образного мышления. Развитие словарного 

запаса. Развитие вербально-логического мышления. Развитие понятийного мышления. 

Развитие мыслительной операции сравнения. Развитие способности выделять 

существенные признаки. Развитие классификации. Развитие обобщения. Развитие 

мыслительной операции аналогии. Развитие абстрактно-логического мышления. Развитие 

самоуважения и самосознания. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками. 

Планируемые результаты  

После окончания курса учащиеся научаться: Самостоятельно выполнять данное учителем 

задание; Проявлять собственную активность в получение знаний; Уметь контролировать 

собственные действия в ходе выполнения задания. Должны быть сформированы 

следующие универсальные учебные действия:  

Личностные - внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, 

чувство необходимости обучения, адекватное содержательное представление о школе и 

т.д.); самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление 

в Яконцепции социальной роли ученика и т.д.); - смыслообразование (сформированность 

познавательных, учебных мотивов, стремление к приобретению знаний). 

Коммуникативные - ориентация на позицию других людей, отличную от собственных, 

уважение иной точки зрения; - учет разных мнений и умение обосновать собственное; - 

умение слушать собеседника; - Потребность в общении со взрослыми и сверстниками 

Регулятивные - целеполагание; - контроль; - коррекция; - оценка; - саморегуляция 

Познавательные - рефлексия способов и условия действий, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; - поиск и выделение необходимой информации; - 

самостоятельный поиск и выделение познавательной цели; - анализ объектов с целью 

выделения признаков; - синтез; - установление причинно-следственных связей. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в процессе наблюдения 

освоения учащимися программы): снижение уровня школьной тревожно ости; мотивация 

на саморазвитие; повышение коммуникативной компетентности; активность и 

продуктивность учеников в деятельности, как в образовательном процессе, так и 

внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо выявляется в 

процессе беседы с классным руководителем). Объективными методами измерения 

эффективности программы служат диагностические опросные методы: методика изучения 

школьной мотивации учащихся Т. А. Нежновой, методика изучения уровня интеллекта 

Прогрессивные матрицы Дж.Равена, методика изучения внимания тест Тулуз-Пьерона. 

Положительная динамика сдвигов показателей участников по какой-либо шкале тестов 

служит подтверждением эффективности программы 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Винокурова Н.К. Развиваем способности детей. 1 класс: Рабочая тетрадь. М.: 

Росмэн, 2012. 

2. Тетрадь с заданиями для развития детей. Рисуем по клеточкам. Часть 2. ИП 

Бурдина С.В. г. Киров 

3. Тетрадь для рисования. Развитие творческих= способностей. Часть 1, 2. / Гаврина 

С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В –КОГУП «Кировская 

областная типография», 2009 

4. Холодова О. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных 

способностей (6 – 7 лет) / Методическое пособие, 1 класс. Курс «РПС». – 3-е изд. – 

М.: Росткнига, 2012 

 

 



Календарно-тематический план курса 

№ Дата Тема занятия  Элементы содержания тем Основные виды деятельности 

Развитие зрительного восприятия, зрительной и тактильной памяти, 25 часов 

1  Вводное ознакомительное 

занятие «Давай  знакомиться!» 

Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, развития слухового и 

зрительного восприятия, внимания. Рисование 

настроения. 

Исследовать предметы 

окружающего мира: 

сопоставлять их с 

геометрическими фигурами. 

Характеризовать свойства 

геометрических фигур. 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить 

сравнение. 

2  Пойми меня Психогимнастика. Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации Динамическая 

пауза Графический диктант. Рисование. 
3  Пойми меня 

4  Думай, анализируя Психогимнастика. Упражнения на развитие 

мыслительных операций. Динамическая пауза 

Графический диктант. 

Выбирать способ сравнения 

объектов, проводить 

сравнение. Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма. Группировать по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

5  Думай, анализируя 

6  Думай, анализируя 

7  Запоминай, играя Психогимнастика. Упражнения на развитие памяти. 

Динамическая пауза Графический диктант. Штриховка. 8  Запоминай, играя 

9  Эти забавные животные Психогимнастика. Развитие зрительно – моторной 

координации. Динамическая пауза Графический диктант. 
10  Эти забавные животные 

11  Учись, рассуждая Психогимнастика. Развитие логического мышления. 

Поиск закономерностей Динамическая пауза Графический 

диктант. 
12  Учись, рассуждая 

13  Учись, рассуждая 

14  Учись, рассуждая 

15  В гостях у сказки Психогимнастика. Совершенствование воображения. 

Развитие нагляднообразного мышления Динамическая 

пауза Графический диктант. 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения. 16  В гостях у сказки 

17  Мой компас Психогимнастика. Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. Динамическая пауза Графический диктант 

Использовать информацию 

для установления 

количественных и 

пространственных 

18  Мой компас 

19  Самый внимательный  



20  Управляй собой, играя Психогимнастика. Развитие рефлексии, саморегуляции. 

Графический диктант. 

представлений. 

Контролировать и 

осуществлять пошаговый 

контроль правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма. Работать с 

информацией: находить, 

обобщать и представлять 

данные (с помощью учителя и 

самостоятельно) 

21  Волшебный поясок Психогимнатика Тренировка зрительной памяти. Развитие 

мыслительных операций. Динамическая пауза 

Графический диктант. 
22  Волшебный поясок 

23  Веселая логика Психогимнастика. Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. Динамическая пауза 

Штриховка. 
24  Веселая логика 

25  Веселая логика 

 

Развитие наглядно-образного мышления, 17 часов 

26  Сочиняем сказку Психогимнастика. Развитие логического мышления, 

обучение поиску закономерностей Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Динамическая пауза 

Наблюдать закономерность 

числовой последовательности 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

27  Сочиняем сказку 

28  Деревья – характеры Психогимнастика. Развитие воображения. Развитие 

нагляднообразного мышления. Динамическая пауза 

Рисование. 
29  Деревья – характеры 

30  Волшебная линия Психогимнастика. Развитие концентрации внимания. 

Развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации Динамическая пауза Штриховка. 
31  Волшебная линия 

32  Найди лишнее… Психогимнастика. Развитие логического мышления. 

Обучение поиску закономерностей Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать 

Динамическая пауза Копирование 

Наблюдать закономерность 

числовой последовательности 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

Использовать информацию 

для установления причинно – 

следственной связи. 

33  Найди лишнее… 

34  От слова к рассказу Психогимнастика. Тренировка зрительной памяти. 

Развитие мыслительных операций. Динамическая пауза 

Графический диктант. 
35  От слова к рассказу 

36  От слова к рассказу 

37  Запоминаем, рисуя Психогимнастика. Развитие пространственного 

восприятия и сенсомоторной координации Динамическая 

Использовать информацию 

для установления 38  Запоминаем, рисуя 



пауза.  Копирование. количественных и 

пространственных 

представлений. 

39  Запоминаем, рисуя Наблюдать закономерность 

числовой последовательности 

Группировать числа по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному правилу. 

40  Ожившая картинка 

41  Ожившая картинка Психогимнастика. Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных операций Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. 

Графический диктант. 

42  Ожившая картинка 

  Развитие временных представлений, 9 часов  

43  Раньше-позже Знакомить ребенка с временными категориями 

«раньшепозже». Развивать логическое мышление, умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности. Разминка: «Вопросы на засыпку». 

«Расположи картинки по порядку». Гимнастика с 

учебными предметами: «Кулак, ребро, ладонь». 

Упражнение на расслабление : напряжение и 

расслабление мышц спины 

Понимает причинно-

следственные связи; Умеет 

определять пространственные 

отношения; Умеет определять 

временные отношения: 

раньше, позже. Времена 

суток, сзади спереди. 

44  Раньше-позже 

45  Раньше-позже 

46  Режим дня Закрепить знания о периодах суток (день, вечер, 

утро,ночь). Разминка: «Вопросы на засыпку» «Расположи 

картинки по порядку» тренировка моторики рук: 

гимнастика с учебными предметами, Упражнение на 

расслабление «напряжение и расслабление мышц шеи». 

47  Режим дня 

48  Режим дня 

49  Работа над представлением 

«Сзади» 

«Для завершения овладения топологическими, 

координаторными и метрическими представлениями с 

выходом на целостное представление о пространстве 

необходимо отработать пространственное представление 

«СЗАДИ» как в его метрической части – ближе ко мне 

(сзади), дальше от меня (сзади), так и координаторной 

части – сзади сверху, сзади снизу, сзади слева, сзади 

Режим дня. Понимает 

причиннол-следственные 

связи; Умеет определять 

пространственные 

отношения; Умеет определять 

временные отношения: 

раньше, позже. Времена 



справа. суток, сзади, спереди. 

50  Определение сторонности 

объектов, находящихся напротив 

Работа над определением «правойлевой» стороны у 

объекта, человека, находящегося напротив. 

Умеет определять 

пространственные отношения 

51  Определение сторонности 

объектов, находящихся напротив 

Дидактические игры: «Покажи у товарища», «Твоя правая 

рука – моя правая рука» и др. 

  Развитие образно-логического мышления, 15 часов  

 

52  Тренируем память Тренировка внимания Развитие мышления Графические 

диктанты 

Наблюдать закономерность 

числовой последовательности 

Исследовать ситуации, 

требующие сравнения. 

Прогнозировать Результат 

вычисления. 

53  Тренируем память 

54  Тренируем память 

55  Тренируем память 

56  Тренируем мышление Тренировка слуховой памяти Развитие мышления 

Графический диктант 57  Тренируем мышление 

58  Тренируем мышление 

59  Тренируем мышление 

60  Тренируем зрительную память Тренировка зрительной памяти Развитие мышления 

Графический диктант 61  Тренируем зрительную память 

62  Тренируем зрительную память 

63  Тренируем внимание Развитие аналитических способностей 

Совершенствование мыслительных операций 

Графический диктант 
64  Тренируем внимание 

65  Тренируем внимание Развитие логического мышления Совершенствование 

мыслительных операций Графический диктант 

66  Выявление уровня развития внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления на 

конец учебного года 

Наблюдать закономерность 

числовой последовательности 

 


