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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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по коррекционно- развивающим занятиям 

 

 

 

Класс-1 

Педагог- психолог  Куликова Галина Витальевна 

Количество часов: всего –33 часа;            в  неделю –1 час; 

 

 

Планирование составлено на основе рабочей программы I вида по коррекционным занятиям (педагог- психолог 

Куликова Г.В.), утверждѐнной решением педсовета протокол №1 от 29 августа 2016 года. Планирование составлено на 

основе программы развивающих занятий: развитие познавательной сферы младших школьников  специальных 

(коррекционных) учреждений. Автор: Глазунов Д.А. 

В соответствии с ФГОС обучающихся с умственной отсталостью. 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Занятия Базовые учебные действия 

(БУД) 

Содержание занятий Дата 

план факт 

Занятие 1. 
– развивать точно и правильно 

называть предметы; 

– развивать умения копировать 

образец; 

– развивать пространственные 

представления (усвоение 

понятий «следует за», 

«находится перед», «слева», 

«справа», «между», «сверху», 

«снизу»). 

Ритуал приветствия. Упражнение мозговой 

гимнастики «Ленивые восьмерки». 

Основная часть: 

Задание 1. «Назови предметы». 

Задание 2. «Раскрась правильно». 

Упражнение: « Четыре стихии». 

Задание 3. «Развитие мелкой моторики». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

06.09.2016  

Занятие 2.  – развивать произвольное 

внимание, объем внимания, 

пространственное восприятия; 

– развивать умения копировать 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «Ленивые 

восьмерки». 

Основная часть: 

13.09  



образец; 

– развивать способности к 

анализу и синтезу, 

установления закономерностей 

пространственных 

соотношений; 

– развивать способности к 

обобщению, умения 

дифференцировать 

существенные и 

несущественные признаки 

предметов. 

Задание 1. «Домик». 

Задание 2. «Разрезные картинки». 

Упражнение «Кто летает?». 

Задание 3. «Корректурная проба». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

Занятие 3.  – развивать переключаемость 

произвольного внимания; 

– развивать продуктивность и 

устойчивость внимания; 

– развивать объем внимания; 

– развивать слуховые 

ощущения. 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой 

гимнастики. 

Основная часть: 

Задание 1. «Треугольники». 

Задание 2. «Найди и вычеркни». 

Упражнение: «Назови и проверь постукиванием». 

Задание 3. «Кто точнее нарисует?». 

20.09  



Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

Занятие 4.  – развивать концентрацию и 

устойчивость  внимания; 

– развивать пространственные 

отношения (следует за, 

находится перед, слева, справа, 

между, сверху, снизу и т.д.). 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «Перекрестные 

движения». 

Основная часть: 

Задание 1. «Выполни по образцу». 

Игра «Маленький жук». 

Задание 2. «Раскрась правильно». 

Задание 3. «правый» и «левый». 

Игра «Водители». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

27.09  



Занятие 5.  -развивать 

произвольное   внимание; 

– развивать  зрительные 

ощущения. 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «шапка для 

размышлений». 

Основная часть: 

Задание 1. «Выполни команду». 

Задание 2. «Какого цвета». 

Задание 3. «Цветные полоски». 

Задание 4. «Раскрась правильно». 

 Задание 5. «Соблюдай правило». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания.  

04.10  

Занятие 6.  – развивать фонетико-

фонематического восприятие; 

– развивать пространственные 

представления (определение 

местоположение объекта в 

строке и столбце); 

– развивать понятийное 

мышление. 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

 Упражнение мозговой гимнастики «Ленивые 

восьмерки». 

Основная часть: 

Задание 1. «Найди ошибку». 

Задание 2. «Определи фигуру». 

11.10  



Задание 3. «Копирование точек». 

Задание 4. «Геометрические фигуры». 

Задание 5. «Конкретизация понятий». 

 Итоги занятия. Ритуал прощания.  

Занятие 7. – развивать слуховое внимание 

(проверка умения слушать и 

выполнять указания взрослого); 

– развивать внимание. 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия». 

Основная часть: 

Задание 1. «Графический диктант». 

Психогимнастика «Ручеек». 

Задание 2. «Пять предметов». 

Задание 3. «Ежи». 

Упражнение: « Четыре стихии». 

Задание 4. «Телеграфисты». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

18.10  



Занятие 8. – развивать распределения 

внимания, зрительное и 

слуховое восприятие; 

– развивать восприятие; 

– развивать умения 

стимулировать внимание, 

быстро и точно реагировать на 

звуковые сигналы; 

– развивать понятийное 

мышление. 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «Точки 

равновесия». 

Основная часть: 

Задание 1. «Сосчитай правильно». 

Задание 2. «Продавец и покупатель». 

Упражнение «Будь внимателен!». 

Задание 3. «Смысловой ряд». 

Задание 4. «2 слова». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

26.10  



Занятие 9. – развивать устойчивость 

внимания, зрительное 

восприятие; 

– развивать слуховое внимание; 

– развивать переключения 

внимания; 

– развивать  логическое 

мышление; 

– развивать  пространственные 

отношения (следует за, 

находится перед, слева, справа, 

между, сверху, снизу и т.д.). 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнение: « Четыре стихии». 

Основная часть: 

Задание 1. «Не пропусти слог». 

Задание 2. «Телеграфисты». 

Задание 3. «Не пропусти растение». 

Задание 4. «Продолжи узор». 

Задание 5. «Поиск закономерностей». 

Игра «Маленький жук». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

08.11  



Занятие 10. – развивать моторно-слуховую 

память; 

– определить уровень развития 

свойств внимания; 

– определить степень волевых 

усилий; 

– определить наличие 

саморегуляции и самоконтроля. 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Игры на развитие различных групп мышц 

«Кораблик». 

Основная часть: 

Задание 1. «Запомни свою позу». 

Задание 2. «Лабиринт». 

Упражнение «Пусть всегда будет…». 

Задание 3. «Найди одинаковые». 

Задание 4. «Запомни сочетание фигур». 

Упражнение на дыхание «Моем стекла». 

 Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

15.11  

Занятие 11. – развивать такие свойства 

внимания, как 

сосредоточенность, 

устойчивость, объем, 

распределение; 

Ритуал приветствия: «Улыбнитесь!». 

Упражнения на мышечную релаксацию «Штанги». 

Основная часть: 

Задание 1. «Сделай так же». 

Задание 2. «Сосчитай». 

22.11  



Упражнение «Пальчиковая гимнастика». 

Задание 3. «Графический диктант». 

Задание 4. «Выполни команду». 

Упражнение на дыхание «Листочек падает». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 12. – развивать  произвольное  

внимания; 

– развивать  слуховую память; 

– развивать наглядно-образное 

мышление. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

«Гимнастика» (мобилизация, готовности к 

деятельности). 

Основная часть: 

Задание 1. «Повтори за мной». 

Задание 2. «Подсчитай правильно». 

Задание 3. «Повтори цифры». 

Разминка «Покажи чувства руками». 

Задание 4. «Найди путь. 

Задание 5. «Не пропусти цифру». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

29.11  



Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 13. – развивать произвольное 

внимание; 

– развивать  произвольное 

внимание, объем внимания, 

пространственное восприятие; 

– развивать  переключения и 

распределения внимания; 

– развивать зрительно-

двигательных координаций. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «Сова». 

Основная часть: 

Задание 1. «Съедобное  –  несъедобное». 

Задание 2. «Корректурная проба». 

Задание 3. «Что получилось?». 

Задание 4. «Запомни и найди». 

Задание 5. «Штриховка». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

06.12  

Занятие 14. – развивать  зрительные 

ощущения и образное 

мышление; 

– развитвать умения 

анализировать и сравнивать 

образец; 

– развивать понятийное 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Упражнение мозговой гимнастики «Сова». 

Основная часть: 

Задание 1. «Цветная сказка». 

Задание 2. «Найди одинаковые». 

13.12  



мышление; 

– развивать произвольное 

внимание. 

Задание 3. «Подбери картинки. 

Упражнение «Красавица и чудовище». 

Задание 4. «Стук –  стук». 

Задание 5. «Знакомая буква». 

Упражнение: «Цветок настроения». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 15 - развивать ориентацию в 

пространстве; 

- развивать произвольность 

внимания; 

-развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать зрительный 

анализатор 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание1.  «Движение по 4- направлениям  и 

диагоналям». 

Задание2. «Рисуем по клеточкам». 

Задание 3. «Игра в футбол». 

Задание 4. «Дорисуй и проверь». 

Задание 5 . «Самый, самый» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

20.12  

Занятие 16 - развивать произвольность 

внимания; 

-развивать произвольность 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание1. «Движение по 4- направлениям  и 

диагоналям с дыханием». 

27.12  



восприятия; 

- развивать ориентацию в 

пространстве; 

- развивать воображение 

 

Задание 2. «Копирование». 

Задание 3. «Маршрут» 

Задание 4. «Перекрестное марширование». 

Задание 5. «Рисунок из фигур». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие17 -развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать произвольность 

внимания; 

- развивать ориентацию в 

пространстве. 

 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Колечко» 

Задание2.  «Графическая сказка». 

Задание3. «Раздели лист» 

Задание 4. «Графический диктант». 

Задание 5. «Маршрут». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

17.01.2017  

Занятие 18 -развивать мелкую моторику; 

- развивать ориентацию в 

пространстве; 

-развивать произвольность 

восприятия. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Лезгинка». 

Задание2. «Закрась фигуру». 

Задание3. «Графическая сказка». 

24.01  



 

 

Задание 4 . «Самый, самый» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 19 - развивать мышление; 

-развивать произвольность; 

-развивать воображение; 

-развивать ориентацию в 

пространстве.  

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Лезгинка». 

Задание2. «Рисунок с противоположным свойством». 

Задание3. «Графический диктант». 

Задание 4. «Рисунок из фигур»  

Задание 5 . «Самый, самый» 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

31.01  

Занятие 20 -развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать произвольность 

внимания; 

- развивать ориентацию в 

пространстве. 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направлениям  и 

диагоналям с дыханием». 

Задание2. «Закрась фигуры». 

Задание3. «Дорожки». 

Задание 4. «Маршрут». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

07.02  



Занятие 21 -развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать ориентацию в 

пространстве; 

- развивать моторику. 

 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направлениям  и 

диагоналям». 

Задание2. «Необычное письмо». 

Задание3. «Скопируй  точки». 

Задание 4. «Лягушка». 

Задание 5. «Графический диктант». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

14.02  

Занятие 22 -развивать восприятие; 

- развивать зрительный анализ; 

-развивать произвольность 

внимания; 

-развивать произвольность 

восприятия. 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направлениям  и 

диагоналям с дыханием». 

Задание2. «Спрятанные фигуры». 

Задание3. «Поймай слово». 

Задание 4. «Необычное письмо». 

Задание 5. «Звучащие предметы». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

21.02  

Занятие 23 - развивать ориентацию в Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 28.02  



пространстве; 

-развивать произвольность 

внимания; 

-развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать зрительный анализ. 

Задание 1. «Колечко». 

Задание2. «Скопируй точки». 

Задание3. «Запомни и запиши». 

Задание 4. «Контуры». 

Задание 5. «Кулачки». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 24 - развивать ориентацию в 

пространстве; 

-развивать произвольность 

внимания. 

 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направлениям  и 

диагоналям с дыханием». 

Задание2. «Самый, самый». 

Задание3. «Маршрут». 

Задание 4. «Переплетенные линии». 

Задание 5. «Звучащие предметы». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

07.03  

Занятие 25 -развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать произвольность 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направлениям  с 

привлечение движения языка и дыханием». 

14.03  



запоминания; 

-развивать произвольность 

внимания. 

Задание2. «Что изменилось?». 

Задание3. «Копирование по точкам». 

Задание 4. «Перекрестное марширование». 

Задание 5. «Маршрут». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 26 - развивать воображение; 

-развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать ориентацию в 

пространстве. 

 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Восьмерка». 

Задание2. «Волшебный карандаш». 

Задание3. «Скопируй  точки». 

Задание 4. «Лезгинка». 

Задание 5. «Маршрут». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

21.03  

Занятие 27 - развивать ориентацию в 

пространстве; 

- развивать моторику; 

-развивать произвольность 

восприятия. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Колечко». 

Задание2. «Спрятанные фигуры». 

Задание3. «Закрась фигуры». 

04.04  



 Задание 4. «Поймай слово». 

Задание 5. «Запомни и запиши». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 28 - развивать концентрацию 

внимания; 

-развивать произвольность 

восприятия; 

-развивать произвольность 

запоминания; 

-развивать мышления. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направлениям  с 

привлечение движения языка и дыханием». 

Задание2. «Пиктограммы». 

Задание3. «Найди пару». 

Задание 4. «Ухо- нос». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

11.04  

Занятие 29 -развивать мышление; 

-развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать зрительный анализ. 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Лягушка». 

Задание2. «Найди существенное». 

Задание3. «Графический диктант». 

Задание 4. «Спрятанные фигуры». 

Задание 5. «Огонь и лед». 

18.04  



Итоги занятия. Ритуал прощания. 

Занятие 30 -развивать произвольность 

запоминания; 

- развивать произвольность 

восприятия; 

- развивать воображение. 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Восьмерка». 

Задание2. «Послушай и ответь». 

Задание3. «Необычное письмо». 

Задание 4. «Ухо- нос». 

Задание 5. «Найди отличия». 

Задание 6. «Волшебный карандаш». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

25.04  

Занятие 31 - развивать логическое 

запоминание; 

-развивать мышление; 

- развивать концентрацию 

внимания. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Кулак – ребро - ладонь». 

Задание2. «Подбери слово». 

Задание3. «Запомни и запиши». 

Задание 4. «Найди существенное». 

Задание 5. «Кулачки». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

02.05  



Занятие 32 -развивать мышление; 

- развивать произвольности 

запоминания; 

-развивать произвольность 

внимания. 

 

 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Лезгинка». 

Задание2. «Сравни». 

Задание3. «Послушай и ответь». 

Задание 4. «Перекрестное марширование». 

Задание 5. «Графический диктант». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

16.05  

Занятие 33 - развивать мышление; 

- развивать произвольность 

восприятия. 

Ритуал приветствия «Улыбнитесь!». 

Задание 1. «Движение по 4- направления и 

диагоналям с дыханием». 

Задание2. «Найди существенное». 

Задание3. «Найди пару». 

Задание 4. «Спрятанные фигуры». 

Задание 5. «Мельница». 

Итоги занятия. Ритуал прощания. 

23.05  
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