
Конструктор КТП «Коррекционно-
развивающих занятий: 
«психокоррекционные занятия»
(фронтальные и индивидуальные занятия) 

по направлению коррекционных курсов внеурочной деятельности
общеинтеллектуальная деятельность
для обучающихся начального общего образования  с 1 по4 класс 

по АООП 5.1 (ТНР);
по АООП 6.1 (НОДА);
по АООП 7.1 (ЗПР)

Количество учебных недель 34 в год 
Количество учебных часов: в неделю…2. ,    
за год 68 ,   за  уровень обучения 68



Разделы при составлении КТП

• Д – диагностика

• И – развитие ВПФ

• А – развитие анализаторов

• П – социально – психологическая 
адаптация, пространственная и социальная 
ориентация

• К – развитие коммуникативных навыков



«Нейропсихологическая коррекция в детском 
возрасте. Метод замещающего онтогенеза» 

Составляющими этой технологии являются 
диагностика и прогнозирование, профилактика, 
коррекция или абилитация процессов развития в 
норме, субнорме, патологии и.т.д.[А.В. 
Семенович] кинезиологические программы, 
направленные на:
• Развитие межполушарных связей
• Синхронизации работы полушарий
• Развитие мелкой моторики
• Развитие способностей
• Развитие памяти, внимания
• Развитие речи, мышления



продолжительность занятий 
Специалисты [Семенович]  рекомендуют: для детей 
до 10 лет 20-35 минут в день. Заниматься необходимо 
ежедневно, длительность занятий по одному 
комплексу упражнений 45-60 дней. Занятия ведутся 
по схеме:
• Комплекс упражнений для развития 

межполушарных связей (6-8 дней);
• Перерыв 2 недели;
• Комплекс упражнений для развития правого 

полушария (6-8 недель);
• Перерыв 2 недели;
• Комплекс упражнений для развития левого 

полушария (6-8 недель).



Тип Наименование раздела 5.1. ТНР часов

Д Диагностика 12

И Интеллектуальное развитие Развитие мелкой моторики кисти и пальцев

рук, навыков письма. Овладение общими понятиями, мыслительными

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение) Опосредованное

запоминание

14

А Развитие анализаторов Развитие наблюдательности при восприятии

различного материала Развитие памяти (зрительной, слуховой,

опосредованной)

14

П Я и мир. Расширение представлений об окружающей действительности

социальная адаптация . Развитие представлений о себе.

8

П Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего

мира

5

П Ориентировка в пространстве и времени 5

К Развитие коммуникативных способностей 8



тип Наименование раздела 6.1. НОДА часов

Д 1. Диагностика 12

И Интеллектуальное развитие Развитие мелкой моторики кисти и пальцев

рук, навыков письма. Овладение общими понятиями, мыслительными

операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение) Опосредованное

запоминание

14

А Развитие анализаторов Развитие наблюдательности при восприятии

различного материала Развитие памяти (зрительной, слуховой)

14

П Ориентировка в пространстве, плоскости и времени Расширение

представлений об окружающей действительности социальная адаптация

Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего

мира

14

К Развитие коммуникативных способностей 14



тип Наименование раздела 7.1 ЗПР часов

Д Диагностика 12

П «Это Я» – включает в себя игры, основная цель которых состоит в снижении

уровня тревожности, повышении активности, самоценности ребенка.

14

И развитие ВПФ – развитие наблюдательности при восприятии различного

материала Развитие памяти (зрительной, слуховой, опосредованной)

14

П, К «Это Я и мои друзья» – включает в себя игры на снижение тревожности в

процессе межличностных взаимодействий через овладение способами

установления отношений с другими детьми

14

И развитие ВПФ – включает в себя упражнения на память, внимание,

мышление, самоконтроль, мотивацию к учебной деятельности.

14

П Я и мои чувства – включает в себя игры, основная цель которых – помочь

ребенку различать и определять собственные чувства, переживания и

развить эмоциональное самовыражение.

14



Общий план при разработке программы 

№

п / п

Развиваемые

психологичес

кие процессы

Методики и задания Планируемые результаты

личностные метапредметные

1. коммуникатив

ные

Познакомимся!

При помощи ментальной карты ребята

рассказывают о себе: мечты, хобби, друзья,

что я умею, игры (виртуальные и

реальные), я люблю, мне не нравится.

самопрезента

ция

Вариативность

поведения при

соблюдении

социальных

правил

2. Развитие

понятийного

компонента

Найди изображение понятия. Подбери

музыку на ситуацию ….

+Работа с пространством с использованием

АРТ – средств ( наши правила, наша погода,

наш цвет, наше настроение…)

Моделирован

ие,

самопрезента

ция

Вариативность

поведения при

соблюдении

социальных

правил



Единые разделы занятий
Наименование раздела

1. Знакомство. Установление контакта в группе. Правила для группы.

2. Правила поведения в группе

3. Интеллектуальное развитие. + Развитие понятийного компонента + возможности

поисковой системы

4. Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук, навыков письма.

5. Овладение общими понятиями, мыслительными операциями (анализ, синтез,

сравнение, обобщение)

6. Развитие анализаторов

7. Развитие наблюдательности при восприятии различного материала

8. Развитие памяти (зрительной, слуховой, опосредованной)



Наименование раздела

9 Характеристики поведения человека, описанные разными средствами

выразительности. Обсуждение норм и правил.

10 Коммуникативный компонент – вербальная и невербальная коммуникация.

11 Коммуникативный компонент  - рассказы и сказки

12 Монолог, диалог, беседа, интервью.

13 Утверждение, гипотеза. Обоснование гипотезы.

14 Я и мир. Расширение представлений об окружающей действительности социальная

адаптация .

15 Формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира

16 Понятийный компонент общения

Единые разделы занятий



Наименование раздела

16 Установление границ контакта. Правила свои и других

17 Виртуальные путешествия в составе группы.

18 Ориентировка в пространстве, плоскости и времени

19 Воображение, вербализация, взаимопонимание.

20 Точка зрения на ситуацию, объект, содержание текста. Многоплановость.

21 Мотивация к учебно – познавательной деятельности

22 Опосредованные формы общения

23 Совместное творчество (презентация. лепка, рисунок, конструкторы, коллажи…)

24 Прямое общение.

25 Социально – психологическая адаптация. Игровые ситуации.

Единые разделы занятий



Наименование раздела

26 Опосредованные формы общения. Интернет. Социальные сети. Безопасность в сети.

27 Литературно – художественное творчество – сочиняем вместе (рисунок, текст,

письмо, презентация…)

28 Формирование социальных правил, проекция жизненного опыта

29 Актуализация представлений о себе и других.

30 Самооценка и призма восприятия

31 Социализация – профессии прошлого и настоящего

32 Социально – бытовое ориентирование

33 Саморегулирование

34 Рефлексия

35 Здесь и сейчас «Причина и следствие» ; Проекции; Анализ поведения;

Самопринятие; Ресурсы поведения

Единые разделы занятий



Единые разделы занятий
Наименование раздела

36 «Это Я» – включает в себя игры, основная цель которых состоит в снижении уровня

тревожности, повышении активности, самоценности ребенка.

37 «Я и мир» упражнения, направленные на социализацию

38 «Это Я и мои друзья» – включает в себя игры на снижение тревожности в процессе

межличностных взаимодействий через овладение способами установления

отношений с другими детьми

39 Я и мои чувства – включает в себя игры, основная цель которых – помочь ребенку

различать и определять собственные чувства, переживания и развить

эмоциональное самовыражение.

Общая организация урока:
Групповые и индивидуальные занятия  психологического развития составляют: вводная часть, основная и зак-
лючительная. Задачей вводной части уроков является создание положительного эмоционального фона и 
актуализация различных коммуникативных ресурсов. Содержанием основной части уроков является 
целенаправленное развитие когнитивных процессов; мышления, воображения, внимания, внутреннего плана 
действия, пространственных представлений.  В качестве важной составляющей основной части урока выступает 
осознание  разных видов поведения, различных  личностных качеств, навыки саморегуляции актуализации 
мотивационно - потребностной сферы. Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов занятия, 
выражении эмоционального состояния.
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