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I. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 
По окончании реализации программы коррекционных занятий должны быть 

характерны следующие показатели: 

 умение самостоятельно выполнить упражнения (чем меньше помощь учителя, тем 

выше самостоятельность ученика, выше коррекционный эффект занятий); 

 изменение поведения на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьника; 

 повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам (возрастание 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности и др.) как положительный результат эффективности коррекционных 

занятий. 

 
II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие познавательных процессов у 

детей с ОВЗ» включает в себя три основных блока: диагностический; коррекционный, блок 

оценки эффективности коррекционных воздействий.  

Диагностический блок: 

Цель данного блока – диагностика развития познавательных процессов у ребёнка 

(логической памяти, механической памяти, оперативной памяти, устойчивости, объёма и 

концентрации внимания, мышления).  

Форма проведения диагностических исследований: индивидуальная.  

Диагностика развития внимания: методика «Корректурная проба». 

Диагностика развития памяти: методики «Оперативная память», «Запомни пару».  

Диагностика развития мышления.  

Коррекционный блок: 

Цель данного блока – гармонизация и оптимизация развития ребёнка, переход от 

отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами взаимодействия с 

миром и с самим собой, овладение определёнными способами деятельности, которые  

являются основой для усвоения знаний, аналитическая обработка информации, 

рациональные способы деятельности.  

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 

№ 

п/п 

Дата  

 

Тема 

 

 

Содержание 

 

 

Количес

тво 

часов П
л

а
н

. 

Ф
а

к
т
и

ч
. 

1   Цели и задачи Вводная беседа. 

Психотехнические 

игры и упражнения на 

снятие 

психоэмоционального 

напряжения. 

1 
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Диагностический блок 

2   Диагностика развития внимания 

 

Методика «Исправь 

ошибки». 

Отыскивание чисел 

по таблицам Шульте. 

Корректурная проба. 

1 

3   Диагностика развития памяти 

 

Смысловая память. 

Слуховая память. 

Зрительная память. 

1 

4   Диагностика степени владения 

логическими операциями, способности 

выделять существенное, умения 

сравнивать 

Обобщение. 

Классификация. 

Аналогия. 

1 

Коррекционный блок 

5   Развитие внимания Упражнения для 

развития внимания 

 

4 

 6   Развитие внимания 

7   Развитие внимания 

8   Развитие внимания 

9   Диагностика динамики развития 

внимания  

Диагностический тест 1 

10   Развитие памяти  Упражнения для 

развития памяти 

 

4 

 11   Развитие памяти 

12   Развитие памяти 

13   Развитие памяти 

14   Диагностика динамики развития 

процессов памяти 

Диагностический тест 1 

15   Тренировка памяти, внимания Упражнения для 

развития памяти и 

внимания 

4 

 16   Тренировка памяти, внимания 

17   Тренировка памяти, внимания 

18   Тренировка памяти, внимания 

19   Развитие слухового восприятия, 

внимания, мышления 

Упражнения, 

направленные на 

развитие слухового 

восприятия, 

внимания, мышления 

4 

 

20   Развитие слухового восприятия, 

внимания, мышления 

21   Развитие слухового восприятия, 

внимания, мышления 

22   Развитие слухового восприятия, 

внимания, мышления 

23   Развитие логического мышления Логические задачи 
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 24   Развитие логического мышления 

25   Развитие логического мышления 

26   Развитие логического мышления 
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27   Диагностика степени владения 

логическими операциями  

Диагностический тест 1 

28   Развитие наглядно – образного 

мышления 

Упражнения, 

направленные на 

развитие наглядно – 

образного мышления 

4 

 

29   Развитие наглядно – образного 

мышления 

30   Развитие наглядно – образного 

мышления 

31   Развитие наглядно – образного 

мышления 

32   Развитие вербального мышления Упражнения, 

направленные на 

развитие вербального 

мышления 

4 

 
33   Развитие вербального мышления 

34   Развитие вербального мышления 

35   Развитие вербального мышления 

36   Диагностика степени владения 

мыслительными операциями  

Диагностический тест 1 

37   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

аналитических 

способностей и 

способности 

рассуждать 

2 

 

38   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

39   Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

Упражнения на 

развитие умения 

решать 

нестандартные задачи 

2 

 

40   Развитие умения решать нестандартные 

задачи 

41   Диагностика степени владения 

логическими операциями  

Диагностический тест 1 

42   Развитие интеллектуальных 

способностей 

Упражнения, 

психотехнические 

игры, направленные 

на развитие 

интеллектуальных 

способностей 

10 

 

43   Развитие интеллектуальных 

способностей 

 

44   Развитие интеллектуальных 

способностей 

45   Развитие интеллектуальных 

способностей 

46   Развитие интеллектуальных 

способностей 

47   Развитие интеллектуальных 

способностей 
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48   Развитие интеллектуальных 

способностей 

49   Развитие интеллектуальных 

способностей 

50   Развитие интеллектуальных 

способностей 

51   Развитие интеллектуальных 

способностей 

52   Развитие мышления, самоконтроля и 

произвольности внимания 

Упражнения, 

психотехнические 

игры, направленные 

на развитие 

самоконтроля, 

произвольного  

внимания 

3 

 

53   Развитие мышления, самоконтроля и 

произвольности внимания 

54   Развитие мышления, самоконтроля и 

произвольности внимания 

55   Развитие пространственных 

представлений, сенсомоторной 

координации 

2 

 

56   Развитие пространственных 

представлений, сенсомоторной 

координации 

57   Развитие гибкости мышления, 

воображения 

Упражнения, 

психотехнические 

игры, направленные 

на развитие действия 

моделирования, 

гибкости мышления, 

воображения 

2 

 

58   Развитие гибкости мышления, 

воображения 

59   Совершенствование мыслительных 

операций 

Упражнения, 

психотехнические 

игры, направленные 

на 

совершенствование 

мыслительных 

операций 

2 

 

60   Совершенствование мыслительных 

операций 

61   Развитие умения работать по алгоритму Упражнения, 

направленные на 

развитие умения 

работать по 

алгоритму 

2 

 62   Развитие умения работать по алгоритму 

63   Развитие быстроты реакции  Упражнения, 

психотехнические 

игры, направленные 

на развитие быстроты 

реакции 

2 

 64   Развитие быстроты реакции 
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65   Совершенствование воображения, 

памяти, мышления  

Упражнения, 

направленные на 

совершенствование 

воображения, памяти, 

мышления 

3 

 

66   Совершенствование воображения, 

памяти, мышления 

67   Совершенствование воображения, 

памяти, мышления 

68   Итоговое занятие  Диагностическое 1 
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