
Коррекционная программа по теме:  

«Психологическая коррекция познавательных процессов». 

 

Предлагаемый комплекс занятий рассчитан на детей, имеющих различные 

проблемы в обучении, независимо от клинического диагноза.  

Продолжительность каждого занятия не более 20–25 минут. 

Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не только задания 

на развитие восприятия, внимания, памяти, мышления и тонкой моторики, но 

упражнения для профилактики нарушений зрения (близорукости и дальнозоркости), 

элементы дыхательной и координационной гимнастики. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее 

утомительной благодаря частым переключения с одного вида деятельности на другой. 

В основу нашей работы взяли принцип развития отдельных психических сфер 

ребенка через развитие его мотивации. 

Выделим основные принципы работы в группе развития: 

1) методологический принцип работы в группе развития – развитие отдельных 

психических процессов через перестройку и развитие аффективно – 

потребностной сферы ребенка; 

2) субъективное отношение к ребенку; 

3) индивидуальный подход, учитывающий «зону ближайшего развития» 

ребенка; 

4) игровая форма занятий, вызывающая участников группы живой интерес; 

5) доброжелательные и дружелюбные отношения с детьми, недопустимость 

менторской позиции и порицаний за неуспех; 

6) положительная эмоциональная оценка любого достижения учащегося со 

стороны, ведущего группу, чтобы успех ребят переживался ими как 

радость; 

7) развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей роботы. 

Основная задача группы развития – развитие учебной мотивации и на ее основе 

ребенка в целом. 



Предлагаемая примерная структура развивающих занятий: 

1.Дыхательно – координационное упражнение. 

2. Упражнения на развитие произвольного слухового и зрительного внимания и 

памяти. 

3.Упражнения для профилактики нарушений зрения. 

4.Упражнения, формирующие различные виды мыслительных операций. 

5.Упражнения, улучшающие состояния тонкой моторики и совершенствующие 

графические навыки. 

С коррекционно-воспитательной целью может быть использован 

соревновательный компонент. При этом всегда необходимо создавать для детей 

ситуации успеха.   

Цель занятий: формирование у ребенка учебной мотивации, произвольности 

внимания, памяти, словесно – логического мышления, ориентировки на способ 

действий, операционных навыков. 



 

№ Описание игры (упражнения) Замеч 
1 Знакомство. 

1.Упражнение на развитие слуховой памяти. 

 Детям зачитывается, с установкой на запоминание, 10 одно –и двухсложных слов: 

книга                луна            звон           мёд                вода 

окно                 лёд            день            гром              брат 

2. Дыхательное   упражнение   

    

Глубокий вдох. Во время вдоха медленно поднять прямые руки  до уровня      груди 

ладонями вперед. 

Задержать дыхание.         Во время задержки дыхания сконцентрировать внимание на 

середине ладоней (ощущение «горячей монетки» в центре ладони). 

Медленный выдох.   Вдыхая, рисовать перед собой обеими руками одновременно 

геометрические фигуры (квадраты, треугольники, круги). 

3.Упражнение на развитие координации движений и графических навыков. 

Рисовать в тетради круги, квадраты, треугольники одновременно обеими руками: 

лев.р     прав.         лев.р        прав.р          лев.р          прав.р                        

 

 

 

4. Упражнение для профилактики нарушений зрения. 
Глазами нарисовать 6 кругов по часовой стрелки и 6 кругов против часовой стрелки. 

 

5. Упражнение на развитие логического мышления. 
Настольная игра «Зоологическое лото». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 Занятие № 2 

 

1. Упражнение на развитие механической зрительной памяти. 

         Предлагается 10 невербальных символов, записанных на доске. 

Время для запоминания 20 секунд. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

   Воспроизвести символы в блокноте по памяти. Записи убрать. 

2. Упражнение для профилактики нарушений зрения. 

Написать глазами цифры от 0 до 10. 

3. Упражнение на развитие сенсомоторики. 

  Нарисовать в тетради морской пейзаж по образцу. 

4. Дыхательное упражнение. (См.занятие№1). 

5. Упражнение на развитие мелкой моторики. 
          Игра «Палочки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. 

Прило

жение 

 

3 1. Упражнение на развитие слухового восприятия. 

Узнавание четверостишия по ритму. Зачитываются 2 четверостишия, затем приводится 

ритм каждого из них. 

 

Идет бычок, качается, 

Вздыхает на ходу. 

 



Ох, доска  кончается, 

Сейчас я упаду. 

 

Колокольчики мои,  

Цветики степные, 

Что глядите на меня, 

Тёмно – голубые? 

2.Упражнение на развитие зрительной памяти пространственной ориентации. 

Прочитать и запомнить 6 слов, записанных наоборот.  

         амиз  ансев  гурд  кинечу  ылукинак 

Время для запоминания  20 секунд. 

3. Логопедическое упражнение. 

        «Назвать фрукты круглой формы». 

4.Упражнение на расслабление и концентрацию: 

а) левая рука напряжена, правая расслаблена,  

    правая напряжена, левая расслаблена; 

б) то же проделать с ногами; 

в) зажмурить правый глаз, левым нарисовать 3 круга по  

       часовой стрелки, 3   - против; 

г) зажмурить левый глаз, правым нарисовать 3 круга против 

    часовой стрелки, 3 – по часовой ( 3 раза). 
 

4 1. Упражнение на развития внимания. 
Игра «Заметить все». 

 

2.Упражнение на развитие смысловой памяти. 

      лопата       письмо          мел         гриб         кот  

 



     копать         писать         доска        лес        пушистый        

   

  мороз           лодка              хлеб           мех               стул 

  холод        плыть          свежий     мягкий         удобный    

 

 

3.Упражнение на развитие сенсомоторики. 

 Графический диктант «Нарисовать соты» 

 

 

 

 

 

 

4. Профилактика нарушений зрения. 

    Нарисовать глазами «Пружинки». 
 

5 1. Припоминание 10 пар слов, составленных на прошлом занятии. 

 

2. Дыхательные упражнения«Шапка для размышлений»: 

            а) Сделать глубокий вдох. Мягко завернуть уши от верхней точки 

                    до мочки («надеть шапку»). Задержать  дыхание. Выдох через  

              рот с открытым сильным звуком А-А-А. 

             б) Вдох – выдох. 

             в)  Вдох – снова «надеть шапку». Задержать дыхание.  

                    Выдох со звуком О-О-О.  

 

 



3.Упражнение на развитие внимания. 

          Игра «Исчезнувший предмет». 

  

4.Настольная игра «Детское лото». 

 

 

5. Рисование на тему. 

                        «Лес и его лесные жители». 

 
 

6  

1. Упражнение на развитие логического мышления. 

Детям предлагается таблица, являющаяся ключом к шрифту. 

0 – один отрежь                              5 – цыплят по осени 

1 – что посеешь                              6 – пока  горячо 

2 – считают                                     7 – то и пожнешь  

3 – не все то золото                        8 – что блестит 

4 – куй железо                                 9 – семь раз отмерь 

Составить пословицы из данных частей. 

 Пользуясь ключом к шифру, зашифровать пословицы  

 В виде двузначных чисел (90, 17, 52, 38, 46).Записать эти числа в блокнот. 

 Время выполнения 3 минуты. 

 

2. Профилактика нарушения зрения 
Зажмурив левый глаз, правым написать нечетные числа от 1 до 9,ажмурив правый, 

левый четные от 2 до 10. 

 

 



3.Упражнение на развитие координации и тонкой моторики. 

  

 

  

 

Нарисовать по образцу кувшины. 

4. Дыхательное упражнение  (см. Занятие№5).  
              «Шапка для рассуждений» 

7 1. Упражнение на расслабление и концентрацию. (см. Занятие№3) 

2. Упражнение на развитие слуховой памяти и увеличение объёма произвольного 

слухового внимания. 

 

             Игра « Собираем букет». 

Первый участник называет цветок. Второй повторяет и добавляет свой. 

Третий повторяет два цветка и добавляет в букет третий и т. д. 

Игра   ведется в быстром темпе.  

Записывать названия цветов из букета по памяти в блокноте. 

 

3. Профилактика нарушений зрения. 

        Глазами нарисовать  6 горизонтальных восьмерок 8    и 6 вертикальных 

        восьмерок  ∞. 

 

4. Упражнение на развитие сенсомоторики. 

 

 

 

         Нарисовать в тетради «Домик с трубой» по образцу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. 

прило

жение 



 

8 1. Упражнение на развитие логического мышления,  

усложненное заданием на запоминание 

             

       Расшифровать и запомнить, не записывая, зашифрованные двухзначные  числа. 

МА        ВК        ЕИ     ОТ       СА       ПО  

 

  Ключ к шифру: 

  

        0        1      2      3       4        5         6        7         8         9 

        А      М     В     Е       К         О        С      И        П       Т   

  Время выполнения    1 минута. 

 

2. Упражнение на развитие  слуховой памяти. 

Один раз медленно зачитываются 2 группы слов. 

В каждой  по 3 одно -, двухсложных слова: 

      

  холод,    вода,  дым 

  трава,   окно,  стол 

  Дается  установка на запоминание. 

 

3. Упражнение на развитие пространственной  ориентации  

и графических навыков.  

Графический диктант(рисование по клеткам) ''Собака'' 

 

 

4. Дыхательные упражнения (см. Занятие№1, упр.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. 

прило

жение 

 

 

 



 

5. Профилактика нарушений зрения. 

        Глазами написать эти числа (10, 12, 1, 14, 2, 3). 
 

 

 

9 1.Дыхательное упражнение «Сова» 

        а) Сжать правой рукой левое плечо. Голову повернуть вправо и посмотреть назад 

через плечо. Развести плечи с силой. Глубокий 

вдох, задержка дыхания, выдох. 

Посмотреть назад через правое плечо, снова с силой развести плечи. 

Вдох, задержка, выдох. 

            б) Опустить руки, уронить голову на грудь. Вдох, выдох. 

                         в) Повторить, держа левой рукой правое плечо. 

 

2.Упражнение на развитие сенсомоторики. 

Нарисовать в тетради «Пальму».     

3. Припоминание слов (см. Занятие №8 упр.№2). 

 

4.Профилактика нарушений зрения. 

   Нарисовать глазами поочередно по три круга по часовой стрелки, 

   затем по три круга против часовой стрелки. 

5.Звуковой  анализ этих слов. 

         
  Придумать к каждому слову пару аналогичного звукового  состава. 

    Задание выполняется в тетради. 

   Запомнить образовавшиеся пары слов. 

     

Банан- колос                             пьем – льем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. 

Прило

жение 



   Барабан – караван               поем – пояс 

Копье – вылью                         перепелка – пелеринка 
  

10 1. Упражнение на развитие пространственной ориентации и координации 

движений. 

  Графический диктант. 

  Инструкция  

       Опустить 8 клеток от левого верхнего угла,  2 клетки вниз. 

               Поставить точку. 

2 клетки вправо, 1 вниз, 1вправо, 1 вниз, 1 вправо, 

1 вниз, 1 вправо, 2 вниз, 1 влево, 1 вниз, 1 влево, 

1 вниз, 1 влево, 1 вниз, 2 влево, 1 вверх,1 влево, 

1 вверх, 1 влево, 1 вверх, 1 влево. 2 вверх, 1 вправо, 

1 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 1вправо, 1 вправо, 1вверх. 

 

2. Припоминания слов тройками. 

 
мак                конфета                   пальто               помидор  

алый              сладкая                     теплое                сочный 

цвести          угостить                  надеть                расти  

 

кит                ручка                      павлин                 диван 

огромный      шариковая           красивый              удобный 

плыть           писать                  важничать         сидеть 

 

3. Упражнение на развитие фонематического воспитания  

и слуховой памяти. 
       Звуковой диктант (интервал между звуками 1-2 секунд): 

 

 

 

 

 

 

См. 

Прило

жение 



         

перепёлка            банан 

копьё                    барабан 

пьём                     поём      

   Записать слова в блокнот и запомнить записанные слова. 

 

4. Профилактика нарушений зрения. 

 

    Глазами   нарисовать зигзаг справа налево и наоборот по 15  секунд.             

5. Упражнение на развитие сенсомоторики.   

Нарисовать в тетради картинку «Подводный мир». 

6. Дыхательные упражнение «Сова».(см. Занятие №9). 
 

 

 

 

 

Вывод: на школьном этапе обучения для детей нуждающих в коррекционных занятиях необходимо 

создать условия, ограничено сочетающие игровой и учебный типы жизнедеятельности, необходимо 

организовать своеобразную комплексную деятельность детей, являющуюся игровой по форме, знакомой и 

привлекательной для ребенка, но учебной по своей направленности. 

Своевременная и интенсивная работа  с детьми может обеспечить плавный и естественный для 

личности ребенка переход от игровой  к учебной деятельности. 



В данной коррекционной программе представлены игры и упражнения, имеющие различные 

коррекционные и развивающие возможности, направленные на сформированность внутренней позиции 

школьника, произвольность поведения, пространственной ориентировки и внутреннего плана действия 

некоторых интеллектуальных способностей. 

После проведения коррекционной работы психологу необходимо составить анализ поведения и 

деятельности ребенка в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  



  
 


