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Аннотация к рабочей программе по коррекции внимания и мышления у 

учащихся с ЗПР, обучающихся в 1 «а» классе  

 

Рабочая учебная программа имеет следующую структуру:                   

1.Пояснительная записка. 

В разделе определены  цели  и  задачи  курса  для  1-ого    класса.                                               

      Прописаны   ведущие  формы  и  методы  обучения. Содержится информация  о 

недельном  и  годовом  количестве  часов. 

 

2.    Планируемые (личностные, метапредметные и предметные) результаты 

освоения курса, в данном разделе описываются требования к уровню подготовки 

учащихся, обучающихся по данной программе 

3 .Тематическое  планирование с указание количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы,  который содержит перечень разделов, тем и последовательность их 

изучения; планируемую дату проведения занятия; темы отдельных занятий. 

4. Приложение 
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1. Пояснительная записка 

Дети с задержкой психического развития чаще всего страдают от рассеянности или 

неразвитости своего мышления и внимания. Внимание является одним из феноменов 

ориентировочно-исследовательской деятельности, выражается  в точном выполнении 

связанных с ним действий. Оно играет так же существенную роль в регуляции 

интеллектуальной активности. Поэтому коррекция этого процесса крайне важна для детей 

с задержкой психического развития. 

Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционно-

развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития детей младшего 

школьного возраста, их индивидуальных особенностей. В специально организованной 

предметно-развивающей среде стимулируются познавательные интересы детей, 

закрепляют навыки, полученные на коррекционно-развивающих занятиях.  

Цели и задачи занятий:  

Совершенствование мыслительных операций младших  школьников с задержкой 

психического развития. 

Совершенствование различных сторон внимания и увеличение объёма произвольного 

внимания детей. 

Предмет коррекции: дети первого и второго года обучения испытывающие трудности в 

сформированности  внимания и мышления. 

  

Объём программы рассчитан на 34 занятия при частоте встреч -2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 25 минут. Программа может применяться для  групповых 

занятий. Дети отбираются для занятий соответственно нарушению, которое определяется 

по итогам диагностики. 

 

Методы обучения: 
1. упражнения 

2. дидактические игры 

3. рисование 

4. игры с правилами 

5. самоанализ  

 

Формы контроля: диагностика развития математических способностей, познавательной 

деятельности. 

 

2. Планируемые (личностные, метапредметные и ожидаемые) результаты 

освоения курса: 

Личностные: 

Научится: 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие 

для всех людей правила поведения; 

 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. 

Регулятивные: 

Научится: 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Высказывать своё предположение, версию; 

 Работать по предложенному учителем плану; 

Познавательные:  

Научится: 
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 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Коммуникативные: 

Научится: 

 Слушать и понимать речь других; 

 Читать и пересказывать текст; 

 Выполнять различные роли в группе (лидер, исполнитель, критик) 

Ожидаемый результат:  После прохождения программы дети начинают 

ориентироваться в счётном ряду, формируется вычислительный навык, развивается 

логическое мышление, пространственная ориентировка,  начинают лучше 

воспринимать новый материал, становятся самостоятельнее и сообразительнее. 

3. Тематическое  планирование с указание количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

 

№ 

Зан

яти

я 

 

 

 

 

Цель Оборудование Примечан

ия 

Дата 

 

1 Игра 

«Ручеёк» 

Психогимнастика  Стр. 71 19.09 

 Игра «Что 

слышно?» 

Развитие слухового 

внимания 

Предметы издающие 

знакомые детям звуки 

(барабан, свисток, 

бубен) 

Стр. 84 

2 Задание 

«Найди два 

одинаковых 

предмета». 

Развитие сенсорного 

внимания 

Карточка 

Для каждого ребёнка 

Стр. 72 23.09 

 Игра «Кто 

летает?» 

Развитие моторно-

двигательной 

координации 

Список названий 

предметов 

Стр 89 

3 Выкладыван

ие из палочек 

по образцу 

Развитие 

произвольного 

внимания и мелкой 

моторики 

Палочки и образцы 

задания 

Стр. 73 26.09 

 Игра 

«Ручеёк» 

Психогимнмстика  Стр. 71 

4 Игра 

«Слушай 

звуки» 

Развитие активного 

внимания 

Музыкальный 

инструмент с 

высокими и низкими  

звуками 

Необходи

мо 

чередоват

ь звуки, 

постепен

но 

увеличив

ая темп 

Стр. 85 

30.09 

 Задание 

«Найди пять 

Развитие 

произвольного 

Карточки каждому 

ребёнку 

Стр. 73 
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отличий» внимания и 

переключения 

внимания 

5 Игра «Кто 

летает?» 

Развитие моторно-

двигательной 

координации 

Список названий 

предметов 

Стр 73 03.10 

 Выкладыван

ие из 

мазайки по 

образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики рук 

Образец задания и 

мозайка 

Стр. 74 

6 Игра 

«Ручеёк» 

Психогимнастика  Стр. 71 07.10 

 Упражнение 

«Исключени

е лишнего» 

Развитие внимания, 

логического мышления 

Карточка каждому 

ребёнку 

Стр. 73 

7 Игра «Узнай 

по голосу» 

Развитие слухового 

внимания 

Платок (повязка) для 

завязывания глаз 

Стр. 86 10.10 

 Выкладыван

ие из палочек 

по  образцу 

Развитие 

произвольного 

внимания и мелкой 

моторики 

Палочки и образцы 

задания 

Стр. 73 

8 Игра «По 

новым 

местам» 

Развитие моторно-

двигательной 

координации 

Круги нарисованные 

на полу мелом 

Стр 89 14.10  

 Игра 

«Ручеёк» 

Психогимнастика  Стр. 71 

9 Выкладыван

ие из 

мазайки по 

образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики рук 

Образец задания и 

мозайка 

Стр. 74 17.10 

 Игра 

«Совушка - 

Сова» 

Формирование 

внимания, воспитание 

выдержки 

Нарисованный на 

полу круг («гнездо»), 

маска совы 

Стр. 90 

10 «Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие сенсорного 

внимания 

Карточки с заданием 

каждому ребёнку 

Стр. 72 21.10 

 Игра «По 

новым 

местам» 

Развитие моторно-

двигательной 

координации 

Круги диаметром 30-

35 см 

С тр. 89 

11 Игра 

«Ручеёк» 

Психогимнастика  Стр. 71 24.10 

 Выкладыван

ие из 

мазайки по 

образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики рук 

Образец задания и 

мозайка 

Стр. 74 

12 Игра «Узнай 

по голосу» 

Развитие слухового  

внимания 

Начерченный на полу 

круг, платок для 

завязывания глаз 

Стр. 86 28.10 

 Задание 

«Найди пять 

отличий» 

Развитие внимания Карточки с заданием 

каждому ребёнку 

Стр. 73 



 6 

13 Игра «По 

новым 

местам» 

Развитие моторно-

двигательной 

координации 

Круги диаметром 30-

35 см 

Стр. 89 07.11 

 Упражнение 

«Смотри 

внимательно

» 

Развитие активного 

внимания 

Дополнительно карты 

с изображением поз  

Стр. 71 

14 Выкладыван

ие мозаики 

по образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Образцы заданий Стр. 74 11.11 

 Игра 

«Совушка-

сова» 

Формирование 

внимания, воспитание 

выдержки и работы в 

группе 

Нарисованный на 

полу круг, маска или 

шапочка 

Стр. 94 

15 Задание 

«Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие сенсорного 

внимания 

Карточка каждому 

ребенку 

Стр. 72 14.11 

 Задание 

«Найди 

отличия» 

Развитие внимания Карточки Стр. 73 

16 Игра «Будь 

внимателен» 

Стимулирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Магнитофон Стр. 86 18.11 

 Задание 

«Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие зрительного 

внимания 

Карточки Стр. 72 

17 Задание 

«Найди пять 

отличий» 

Развитие 

произвольного 

внимания 

 Стр. 73 21.11 

 Игра 

«Повтори 

движение» 

Развитие внимания, 

координации 

движений, выдержки 

Показ движений Стр. 90 

18 Выкладыван

ие из палочек 

по образцу 

Развитие 

произвольного 

внимания и мелкой 

моторики 

Палочки и образец Стр. 73 25.11 

 Игра 

«Четыре 

стихии» 

Развитие внимания и 

слуховой памяти 

 Стр. 87 

19 Упр. 

«Смотри на 

руки» 

Развитие активного 

внимания 

 Стр. 71 28.11 

 Задание 

«Найди пять 

отличий» 

Развитие 

произвольного 

внимания 

 Стр. 73 

20 Упражнение 

«Исключени

е лишнего» 

Развитие мышления и 

объема внимания 

Карточка для каждого 

ребёнка 

Стр. 73 02.12 

 Выкладыван

ие мозаики 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

Образцы заданий Стр. 74 
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по образцу моторики 

21 Игра «Что 

слышно?» 

Развитие слухового 

внимания  

Предметы издающие 

знакомые детям звуки 

Стр. 84 05.12 

 Игра «Кто 

назвал , тот 

лови» 

Формирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Большой мяч Стр. 90 

22 Упр. 

«Смотри на 

руки» 

Развитие активного 

внимания 

 Стр. 71 09.12 

 Выкладыван

ие из палочек 

по образцу 

Развитие 

произвольного 

внимания и мелкой 

моторики 

Палочки и образец Стр. 73 

23 Игра 

«Слушай 

звуки» 

Развитие активного 

внимания 

Муз. инструмент Стр. 85 12.12 

 Задание 

«Найди пять 

отличий» 

Развитие 

произвольного 

внимания 

 Стр. 73 

24 Задание 

«Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие зрительного 

внимания 

Карточки Стр. 72 16.12 

 Игра «Кто 

назвал , тот 

лови» 

Формирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Большой мяч Стр. 90 

25 Упр. 

«Смотри на 

руки» 

Развитие активного 

внимания 

 Стр. 71 19.12 

 Упражнение 

«Исключени

е лишнего» 

Развитие мышления и 

объема внимания 

Карточка для каждого 

ребёнка 

Стр. 73 

26 Задание 

«Найди два 

одинаковых 

предмета» 

Развитие зрительного 

внимания 

Карточки Стр. 72 23.12 

 Игра «узнай 

по голосу» 

Развитие слухового 

внимания и памяти 

Начерченный на полу 

большой круг, платок 

для завязывания глаз 

Стр. 86 

27 Выкладыван

ие мозаики 

по образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Образцы заданий Стр. 74 26.12 

 Игра «Кто 

назвал , тот 

лови» 

Формирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Большой мяч Стр. 90 

28 Упражнение 

«Слушай 

команду» 

Развитие активного 

внимания 

Музыкальное 

сопровождение 

Стр. 71 13.01 

 Упражнение 

«Исключени

е лишнего» 

Развитие мышления и 

объема внимания 

Карточка для каждого 

ребёнка 

Стр. 73 

29 Задание «Чей Развитие Карточка каждому Стр. 74 16.01 
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это дом?» наблюдательности ребёнку 

 Игра 

«Испорченн

ый телефон» 

Развитие слухового 

внимания 

 Стр. 87 

30 Нанизывание 

бусинок по 

образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Образец Стр. 74 20.01 

 Упражнение 

«Слушай 

команду» 

Развитие активного 

внимания 

Музыкальное 

сопровождение 

Стр. 71 

31 Задание 

«Смешанный 

лес» 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания 

Карточки Стр. 75 23.01 

 Игра «Море 

волнуется» 

Формирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Круги по полу Стр. 92 

32 Нанизывание 

бусинок по 

образцу 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Образец Стр. 74 27.01 

 Срисовывани

е по 

клеточкам 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Карточки Стр. 75 

33 Упражнение 

«Слушай 

команду» 

Развитие активного 

внимания 

Музыкальное 

сопровождение 

Стр. 71 30.01 

 Выкладыван

ие из палочек 

по образцу 

Развитие 

произвольного 

внимания и мелкой 

моторики 

Палочки и образец Стр. 73 

34 Игра 

«Испорченн

ый телефон» 

Развитие слухового 

внимания 

 Стр. 87 03.02 

 Задание «Кто 

забил гол?» 

Развитие 

наблюдательности 

Карточка Стр. 76 

35 Задание 

«Найди 

героев 

передачи» 

Развитие 

наблюдательности, 

внимания 

Катрочка Стр. 79 06.02 

 Упражнение 

«Слушай 

команду» 

Развитие активного 

внимания 

Музыкальное 

сопровождение 

Стр. 71 

36 Задание 

«Найди 

парные 

носочки» 

Развитие 

распределения 

внимания, развиие 

мышления 

Карточка  10.02 

 Упражнение 

«Витрина 

магазина» 

Развитие внимания, 

мышления, 

наблюдательности 

Карточка каждому 

ребёнку 

Стр. 75 

37 Игра «Море 

волнуется» 

Формирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Круги по полу Стр. 92 13.02 

 Нанизывание Развитие концентрации Образец Стр. 74 
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бусинок по 

образцу 

внимания, мелкой 

моторики 

38 Игра 

«Испорченн

ый телефон» 

Развитие слухового 

внимания 

 Стр. 87 17.02 

 Упражнение 

«Слушай 

команду» 

Развитие активного 

внимания 

Музыкальное 

сопровождение 

Стр. 71 

39 Упражнение 

«Кого 

испугался 

охотник» 

Развитие внимания, 

памяти, мышления 

Карточка Стр. 76 20.02 

 Игра 

«Испорченн

ый телефон» 

Развитие слухового 

внимания 

 Стр. 87 

40 Срисовывани

е по 

клеточкам 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Карточки Стр. 75 27.02 

 Игра «По 

новым 

местам» 

Развитие моторно-

двигательного 

внимания 

Круги диаметром 30-

40 см 

Стр. 89 

41 Задание 

«Сравни, 

назови, 

сосчитай!» 

Развитие 

наблюдательности 

Карточка Стр. 78 03.03 

 Игра «Кто 

знает пусть 

дальше 

считает» 

Развитие мышления, 

слухового внимания, 

закрепление навыков 

счета 

Мяч Стр. 88 

42 Игра 

«Зеваки» 

Развитие внимания  Бубен Стр. 92 06.03 

 Игра 

«Танграм» 

Закрепление 

представлений о 

геометрических 

фигурах, развитие 

мышления 

Образец Стр. 77 

43 Задание 

«Найди 

дорожку» 

Развитие 

произвольного 

внимания 

карточки Стр. 80 10.03 

 Задание 

«Королева 

Маня и её 

хозяйка» 

Развитие внимания Карточки Стр. 76 

44 Игра 

«Строитель» 

Развитие 

наблюдательности, 

мышления 

Образец Стр. 79 13.03 

 Игра «Кто 

летает?» 

Формирование 

внимания 

 Стр. 89 

45 Срисовывани

е по 

клеточкам 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Карточки Стр. 75 17.03 

 Игра «Найди Развитие внимания Игрушки Стр. 93 
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игрушку» 

46 Задание 

«Найди двух 

одинаковых 

животных» 

Развитие внимания, 

мышления 

Карточки Стр. 80 20.03 

 Срисовывани

е по 

клеточкам 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Карточки Стр. 75 

47 Задание «Что 

где лежит?» 

Развитие 

внимания,памяти 

Карточка Стр. 79 24.03 

 Игра 

«Танграм» 

Закрепление 

представлений о 

геометрических 

фигурах, развитие 

мышления 

Образец Стр. 77 

48 Задание 

«Воспроизве

дение 

геометрическ

их фигур» 

Развитие внимания, 

памяти, мышления 

карточка Стр. 80 03.04 

 Задание 

«Найди 

тень» 

Развитие 

наблюдательности 

Карточка Стр. 78 

49 Задание 

«Найди 

дорожку» 

Развитие внимания, 

памяти 

Карточка Стр. 80 07.04 

 Срисовывани

е по 

клеточкам 

Развитие концентрации 

внимания, мелкой 

моторики 

Карточки Стр. 75 

50 Игра 

«Разведчики

» 

Развитие молторно-

слуховой памяти, 

координации движения 

 Стр. 82 10.04 

 Игра 

«Построй 

дорожку» 

Развитие концентрации 

внимания 

Лист бумаги Стр. 82 

51 Игра «Море 

волнуется» 

Формирование 

внимания, развитие 

скорости реакции 

Круги по полу Стр. 92 14.04 

 Игра 

«Квартет» 

Формирование 

внимания, мышления 

Набор разрезных 

открыток 

Стр. 77 

52 Игра 

«Слушай 

хлопки» 

Развитие внимания. 

памяти 

 Стр. 89 17.04 

 Задание 

«Нарисуй 

круг и 

треугольник» 

Тренировка 

распределения 

внимания 

Карандаш Стр. 84 

53 Игра 

«Танграм» 

Закрепление 

представлений о 

геометрических 

фигурах, развитие 

Образец Стр. 77 21.04 
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мышления 

 Задание 

«Сравни, 

назови, 

сосчитай» 

Развитие 

наблюдательности 

Карточка Стр. 78 

54-

55 

Задание 

«Быстро 

нарисуй» 

Развитие быстроты 

реакции, переключение 

внимания 

Лист Стр. 82 24,28.04 

 Упражнение 

«Воспроизве

дение 

геометрическ

их фигур» 

 Развитие внимания, 

памяти, мышления 

Карточка Стр. 80 
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Приложение 1 

Протокол дефектологического обследования учащегося 

 

1. Фамилия, имя. Отчество___________________________________________ 

2. Дата рождения___________________________________________________ 

3. Школа______________класс_______________________________________ 

4. Эмоциональное реагирование в ситуации обследования (контактность, проявление 

негативизма, реакция на неуспех, похвалу, наличие аффективных 

реакций)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________  

5. Понимание инструкции воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно (понимает 

сразу, после повтора, после разъяснения, не 

понимает)_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Обучаемость: 

- восприимчивость к помощи (стимулирующая, направляющая, обучающая 

помощь)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- способность переноса на аналогичные задания 

_____________________________________________________________________________ 

7. Особенности организации деятельности, сформированность регулярных функций 

(целенаправленность деятельности, наличие ориентировочного этапа, использование 

рациональных способов действий, импульсивность / инертность действий, самоконтроль) 

8. Темп работы (на учебном и неучебном материале) 

__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Работоспособность (на индивидуальных и фронтальных занятиях) 

 

Данные обследования 

10. Общая осведомлённость и социально-бытовая ориентация 

Примерное содержание вопросов беседы: 

- ориентация в семейных отношениях 

- адрес 

- представления об окружающем мире 

- отношение к школе 

- сфера интересов личности 

10.1 сведения о себе и ближайшем окружении_____________________________________ 

10.2 круг представлений об окружающем и точность этих представлений_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

11.1  Моторика 

- графические пробы 

- пробы на динамический праксис (ладонь-кулак-ребро) 

- реципрокная координация 

- анализ школьных тетрадей 

11.2 Общая 

моторика_________________________________________________________________ 

11.3 Двигательная программа деятельности 

12.  Восприятие 

Перечень основных заданий: 

- узнавание реалистических изображений в различных ракурсах 

- узнавание наложенных изображений 

- узнавание «зашумленных» изображений 
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- узнавание конфликтных фигур 

- узнавание формы цветоразличение 

- оценка и воспроизведение ритмов (по подражанию, по  словесной инструкции) 

- узнавание предметов по тактильному ощущению 

12.1 Зрительный гнозис (целостность, , дифференцированность, скорость восприятия) 

12.2 Слухомоторная координация_________________________________________________ 

12.3 Стереогноз________________________________________________________________ 

13. Пространственно-временная ориентация 

Перечень основных заданий: 

- ориентация в схеме собственного тела 

- проба Бентона 

- показ по инструкции объектов в окружающем пространстве 

- понимание сложных речевых конструкций, употребление предлогов 

- определение временной последовательности (времена года, их основные признаки, 

последовательность) 

13.1 Уровень сформированность ориентации в схеме тела, пространстве_______________ 

_____________________________________________________________________________ 

13.2 уровень сформированности временной ориентации______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

14. Внимание 

Перечень основных заданий: 

-нахождение недостающих деталей 

- прямой счёт произвольно разложенных цифр (Таблица Шульте) 

- нахождение одинаковых фигур 

- нахождение ошибок в задании (при сличении с образцом, при самостоятельном поиске) 

14.1 особенности внимания (объём, концентрация, устойчивость, распределение, 

переключаемость)_____________________________________________________________ 

15. Память 

Перечень основных заданий: 

- запоминание цифр в прямом и обратном порядке по слуховой инструкции 

- запоминание и воспроизведение предложений, рассказа 

- запоминание и воспроизведение зрительно воспринимаемых объектов 

- отсроченное воспроизведение 

15.1 Морально-специфические виды памяти (слуховая, зрительная, моторная, 

комбинированная)_____________________________________________________________ 

 

15.2 Особенности мнестической деятельности (объём,  сохранение, 

воспроизведение_______________________________________________________________ 

16. Мышление 

Перечень основных заданий: 

- составление разрезных картинок 

- понимание смысла сюжетной картинки 

- определение последовательности серии сюжетных картинок 

- классификация предметных изображений по величине, форме, цвету, родовой категории 

(выделение 4-го лишнего предмета, 5-го «лишнего» слова в ряду предъявлений) 
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- сравнение понятий. Предметов 

- понимание скрытого смысла рассказа 

16.1 Конструктивная деятельность________________________________________________ 

16.2 Уровень развития наглядных форм мышления__________________________________ 

16.3 Уровень развития словесно-логического мышления_____________________________ 

- выделение существенных признаков понятий_____________________________________ 

- умение устанавливать причинно-следственные отношения__________________________ 

- уровень понимания скрытого смысла сюжетной картинки, рассказа___________________ 

16.4 Особенности мыслительных операций_________________________________________ 

17. Речь 

Перечень основных заданий: 

- беседа 

- автоматизированная речь 

- составление рассказа по серии сюжетных картинок 

- включение пропущенных слов в предложении 

17.1 Общая характеристика речевой деятельности __________________________________ 

Заключение:___________________________________________________________________ 

 

Планируемые мероприятия специалиста___________________________________________ 

Дата обследования_______________________ ФИО специалиста______________________ 

 
 

 


