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Пояснительная записка. 

Курс представляет собой сборник игр и упражнений тренировочного 

характера, воздействующих непосредственно на психические качества 

ребѐнка: память, внимание, наблюдательность, быстроту реакции, 

мышление, развитие пространственного восприятия и сенсомоторной 

координации. 

Именно игра помогает школьникам легко и быстро усваивать учебный 

материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-

мотивационную сферу. Приступая к каждому заданию ,психолог получает 

возможность выяснить в какой мере ребѐнок нуждается в тренировке памяти, 

внимания, мышления, чему нужно уделить больше времени и сил. Если в 

начале учебного года выполнение многих заданий вызывает у детей 

трудности, так как на уроках они не встречались с заданиями такого типа, то 

в конце года обучающийся  работают самостоятельно. Занятия построены 

так, что один вид деятельности сменяется другим — это позволяет сделать 

работу динамичной и менее утомительной. В целом курс «Хочу учиться» 

будет способствовать интеллектуально-логическому развитию школьников: 

развитию умений использовать  знания для описания и моделирования 

пространственных отношений, формированию способности к 

продолжительной умственной деятельности и интереса к умственному труду, 

развитию элементов логического  мышления, стремлению использовать 

полученные знания в повседневной жизни. 

Цель программы – коррекция познавательной деятельности обучающихся с 

трудностями в обучении. 

 

Задачи программы 

          - развитие словесно-логического мышления 

- развитие произвольного внимания 

- развитие памяти 

- развитие речи 

- формирование волевой регуляции поведения и деятельности 

- закрепление навыков учебной деятельности 

- формирование мотивации к обучению 

- формирование познавательных, личностных, регулятивных 

универсальных учебных действий. 
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Характеристика целесообразной методики 

построения курса. 

 

В ходе занятий используется  индивидуальная форма работы.  

 

Структура занятий позволяет гибко адаптировать содержание программы 

к актуальным проблемам и индивидуальным особенностям обучающихся, 

формируя содержание каждого занятия в соответствии с актуальными 

целями и задачами коррекции познавательной деятельности. 

 

Используемые педагогические технологии. 

применяются технологии и техники, сказкотерапии,  

психокоррекционные игры и упражнения, ИКТ, бланковые методики. 

 

 

Содержание программы 

 

Тема 1: «Хочу учиться». 
Чтение психотерапевтической сказки «Кораблик» ,«Гусеница-крапивница», 

«Гномик», «Белочка-припевочка». 
Обсуждение сказки. 

 

Тема 2: «В гостях у королевы памяти». 
 Игра на ПК «Что изменилось»  (УМК психолога). 
Игра на ПК«Подбери пару для того, что видишь» (УМК психолога) 

Игра на ПК «В гостях у Лѐвы» 

«Нарисуй по памяти». 

Подведение итогов темы «В гостях у королевы памяти» 

Тема 3:«Какой ты внимательный!» 
Упр. «Заполнение фигур», «Найди отличия», «Расставь значки», «Дорисуй 

предметы», «Продолжи ряд», « Повтори рисунок», «Зачеркни лишнее и 

объясни». 

 

Тема 4: «Самый умный».  
Игра «Найди лишнее», игра на ПК «Размышлялки 1, 2, 3», упр. «Пройди 

лабиринт», упр. «Найди пару», игра на ПК «Подбери картинки»,«Логические 

задачи», «Назови одним словом», «Ребусы», «Найди и вычеркни». 
 

Тема 5: Развитие мелкой моторики 
Упр. «Закончи штриховку», упр. «Проведи животных, насекомых по 

дорожкам». 
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Структура программы. 

 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья в рамках образовательного учреждения. 

Объем программы рассчитан на 9 месяцев. Всего 32 занятия. 

Продолжительность одного занятия –20 минут.  

 

 

 
                 Тематическое планирование 

 

№ п.п. Название раздела 

 

Количество часов 

1. Хочу учиться! 

 
5 

2. В гостях у королевы ―Памяти‖. 

 
6 

3. Какой ты внимательный? 

 
8 

4. Самый умный 10 

5. Развитие мелкой моторики 3 

 Всего 32 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование индивидуальной  
№ 

п/п 
Тема Коли -

чество 

заня-тий 

Дата 

План. Факт. 

1.  Хочу учиться 1 19.09  

2.  Чтение 

психотерапевтической 

сказки «Кораблик» , 

1 26.09  

3.  «Гусеница-крапивница»,  1 03.10  

4.  «Гномик»,  1 10.10  

5.  «Белочка-припевочка». 

Обсуждение сказки 

(вопросы прилагаются) 

1 17.10  

6.  В гостях у королевы 

―Памяти‖. 

1 24.10  

7.  Игра на ПК «Что 1 31.10  



5 
 

изменилось»   

8.  Игра на ПК«Подбери пару 

для того, что видишь» 

1 14.11  

9.   «Нарисуй по памяти»  1 21.11  

10.  Игра на ПК «В гостях у 

Лѐвы»  

1 28.11  

11.  Подведение итогов темы «В 

гостях у королевы памяти» 

 

 

1 05.12  

12.  Какой ты внимательный? 1 12.12  

13.  Упр. «Заполнение фигур» 1 19.12  

14.  «Найди отличия» 1 26.12  

15.  «Расставь значки» 1 16.01  

16.  «Дорисуй предметы» 1 23.01  

17.  «Продолжи ряд»,  1 30.01  

18.  « Повтори рисунок»,  1 06.02  

19.  «Зачеркни лишнее и 

объясни». 

 

1 13.02  

20.  Самый умный 1 20.02  

21.  Игра «Найди лишнее» 1 27.02  
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22.  Игра на ПК «Размышлялки 

1, 2, 3» 

1 05.03  

23.  Упр. «Пройди лабиринт» 1 12.03  

24.  Упр. «Найди пару» 1 19.03  

25.  Игра на ПК «Подбери 

картинки» 

1 02.04  

26.  «Логические задачи» 1 09.04  

27.  «Назови одним словом» 1 16.04  

28.  «Ребусы» 1 23.04  

29.  «Найди и вычеркни» 1 30.04  

30.  Развитие мелкой моторики 1 07.05  

31.  Упражнение «Проведи 

животных, насекомых 

по дорожкам» 

1 14.05  

32.  Упражнение «Закончи 

штриховку» 

1 21.05  

 

Список используемой литературы. 
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