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Предполагаемые результаты: 

- овладение начальными первичными навыками адаптации (уменияслушать учителя, 

умения взаимодействовать с учителем и сверстниками); 

- развитие у ребенка любознательности, внимательности, умения замечать новое; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорства в достижении поставленных 

целей. 

 

 

Основное содержание программы 

 

Содержание программы состоит из следующих разделов:  

- развитие ощущения; 

- развитие восприятия; 

- развитие внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие мышления; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие самоконтроля; 

- развитие произвольности; 

- развития зрительно - двигательной координации; 

- развития артикуляции. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока в 

разделе 

Тема урока 

Коли

честв

о 

часов 

Дата 

прове

дения 

занят

ия 

1 Первичная диагностика. 1  

2 Развитие слуховых ощущений. 1  

3 Развитие произвольного внимания.  

Развитие зрительных ощущений. 

1  

4 Развитие пространственных представлений  

(усвоение понятий «следует за», «находится перед», «слева», 

«справа», «между», «сверху», «снизу»). 

1  

5 Развитие пространственных представлений  

(усвоение понятий «следует за», «находится перед», «слева», 

«справа», «между», «сверху», «снизу»). 

1  

6 Развитие пространственных представлений (определение 

местоположение объекта в строке и столбце).  

Развитие понятийного мышления. 

1  

7 Развитие умения выполнять словесные поручения.  

Развитие слуховых ощущений.  

1  

8 Развитие объема внимания.  

Развитие осязательных ощущений.  

1  

9 Развитие пространственных представлений (понимание 

терминов «выше»,  «ниже»,  «левее»,  «правее», «на», «над», 

«под»).  

1  
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10 Развитие слухового внимания.  

Развитие непосредственной вербальной памяти.  

1  

11 Развитие    пространственных    представлений    

(направления движения).  

Развитие понятийного мышления.  

1  

12 Развитие умения анализировать и сравнивать образец.  

Развитие произвольного внимания.  

1  

13 Развитие зрительно-двигательных координации.  

Развитие зрительной произвольной памяти.  

1  

14 Развитие зрительной памяти.  

Развитие понятийного мышления.  

1  

15 Развитие умения  воспринимать  словесные  указания и 

подчинять им свою деятельность.  

Развитие зрительных ощущений.  

1  

16 Развитие умения воспроизводить образец. Развитие 

слуховых ощущений.  

1  

17 Развитие произвольного внимания. Развитие точности 

движений (макродвижений).  

1  

18 Развитие     зрительного    восприятия  (выделение формы).  

Развитие осязательных ощущений.  

1  

19 Развитие мышления (абстрагирование).  

Развитие  непосредственной  зрительной памяти.  

1  

20 Развитие зрительного анализа.  

Развитие понятийного мышления.  

1  

21 Развитие  произвольного  внимания  

(устойчивость и переключение).  

1  

22 Развитие зрительного анализа.  

Развитие пространственных представлений.  

1  

23 Развитие умения воспроизводить образец.  

Развитие  зрительно -двигательных координации.  

1  

24 Развитие гибкости мышления.  

Развитие  произвольного  внимания  

(распределение).  

 

1  

25 Развитие процессов анализа и синтеза (анаграммы).  

Развитие  произвольного  внимания  

(переключение, устойчивость).  

1  

26 Развитие произвольного внимания (объем). 

 Развитие пространственных представлений (усвоение 

словесных обозначений).  

1  

27 Развитие понятийного мышления.  

Развитие памяти на последовательность действий.  

1  

28 Развитие мышления (процессы синтеза).  

Умение устанавливать закономерности.  

1  

29 Развитие умения сравнивать.  

Развитие  непосредственной  зрительной памяти.  

1  

30 Развитие мышления (процессы синтеза).  

Развитие  зрительно-двигательных координации.  

1  

31 Формирование процессов саморегуляции.  

Развитие    зрительного    восприятия  (восприятие формы).  

1  

32 Развитие  внимания  в  условиях коллективной 1  
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деятельности.  

Развитие умения копировать образец.  

33 Развитие произвольного внимания. Развитие точности 

движений (макродвижений). 

1  

34 Повторная диагностика 1  


