
 



Актуальность проблемы 

 В последнее время психологи, логопеды, учителя начальных классов отмечают 
увеличение числа детей с трудностями в обучении, обусловленными в первую очередь 
недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития. Поэтому оказание 
действенной психологической помощи обучающимся на начальном этапе обучения 
становится особенно актуальной задачей. 

Содержание уроков психологического развития в начальной школе основываются прежде 
всего: 

1. Анализе психологических трудностей, которые испытывают младшие школьники 
при усвоении учебного материала по основным школьным дисциплинам 

2. Необходимости целенаправленного формирования психологических 
новообразований младшего школьного возраста 

3. Необходимости формирования психологической готовности к переходу в среднюю 
школу 

Исходя из этого, содержанием уроков является 

• развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 
мышления, воображения),  

• формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, 
т.е. таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная 
деятельность осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как 
в наглядной, так и в словесной форме, умение слушать и слышать учителя, т.е 
умение подчиняться словесным указаниям учителя, умение учитывать в своей 
работе заданную систему требований),  

• формирование психологических новообразований (внутреннего плана действий, 
т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры и реального 
манипулирования объектами, произвольности в управлении не только 
двигательными, но и интеллектуальными процессами – восприятием, вниманием, 
научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность 
поставленной задаче), 

• рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей 
деятельности, анализировать свой ответ, затруднения, ошибки. 
 

Цель: преодоление трудностей в развитии младших школьников при обучении в 
школе 
Задачи: 
1. Научить вырабатывать концентрированное и устойчивое внимание, развитие 

наглядно-образного мышления 
2. Развивать объем, точность, мобилизационную готовность и уверенность в 

правильности запоминания и воспроизведения информации 
3. Развивать произвольность, внутренний план действий 
4. Научить мыслить творчески, видеть взаимосвязи, формировать словесно-

понятийного мышления 



5. Развивать воображение, с целью привлечения его к решению задач учебной 
деятельности 

6. Формировать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 
взаимодействия с одноклассниками и педагогами 

7. Формировать устойчивую учебную мотивацию, устойчивую самооценку 
 

Условия проведения 
 

Программа Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших 
школьников» ориентирована на индивидуальную и групповую форму работы. 
Численность группы 6-10 человек (это эффективно с точки зрения психологических 
результатов). 
Частота встреч – 1 раз в неделю. Приблизительная длительность занятия 45 минут. 
Занятия проводятся в помещении со столами, стульями, доской. Выполнение 
индивидуальных работ производится в тетрадях. 

            Структура занятий 

Занятия представлены в виде блока упражнений и игр, способствующих развитию 
внимания, памяти, мышления, воображения, коммуникативных навыков. Часто одни и те 
же приемы позитивно влияют на развитие различных психических функций, поэтому 
неизбежно перекрывание блоков. 

Этапы проведения занятий: 

1. Ритуалы приветствия-прощания являются важным моментом работы с группой, 
позволяющие сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, 
что в свою очередь важно для плодотворной работы.  

2. Разминка не только служит элементом развития внимания, но и является средством 
воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их активности, выполняет 
важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Разминка 
проводится не только в начале занятий, но и между отдельными упражнениями.  
Основной задачей данного этапа является создание определённого положительного 
эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы разминки достаточно 
лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, быстроту 
реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают ребёнка к 
активной учебно-познавательной деятельности. 
Основное содержание занятий представляет собой совокупность психотехнических 
упражнений и приемов, направленных не только на решение задач данного коррекционно-
развивающего комплекса, но и на формирование социальных навыков, динамическое 
развитие группы. В основную часть занятий также включены психогимнастические 
упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального напряжения, 
переключению внимания, повышению работоспособности.  
ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения мозговой 
деятельности является важной частью занятия.  Под влиянием физических упражнений 
улучшаются показатели различных психических процессов, лежащих в основе 
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 



ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 
процессы 

3. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1 минута). 

Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 
зрения, так и снятию зрительного утомления, и достижению состояния зрительного 
комфорта.  

4. Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном 
(понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и почему), и смысловом 
(почему это важно, зачем мы это делали). 

 

Ожидаемые результаты 

Регулярные занятия по данной программе сформируют интерес к содержанию учебной 

деятельности, учебным навыкам и развитию ВПФ. 

Учет индивидуальных и групповых занятий осуществляется в журнале. 

 

Оценка результатов развивающе-коррекционной работы 

производится по результатам итогового обследования обучающихся с занесением данных 
в лист динамического наблюдения с дальнейшими рекомендациями для педагогов и 
родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем коррекционно-развивающих занятий 

1класс 

№ Развиваемые психологические 
процессы 

Методики и задания 
 

Примечание 
 

1.
  

Знакомство с правилами работы на 
занятиях  
Словесные обозначения предметов 
Слуховые ощущения 
 

Назови предметы 
Послушай тишину 
Узнай по звуку 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Наблюдение за 
деятельностью 
детей в группе, 
анализ 
выполнения 
заданий в 
тетрадях, анализ 
работы детей в 
целом 
 

2. Внимание (сосредоточенность) 
Зрительные ощущения 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Выполни команду 
Какого цвета? 
Цветные полоски 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

3. Артикуляция 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Произнеси чисто 
Раскрась правильно 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

4. Фонетико-фонематическое 
восприятие 
Пространственные представления 
Понятийное мышление 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Найди ошибку 
Определи фигуру 
Назови одним словом 
Конкретизация понятий 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

5. Выполнение словесных поручений 
Самоконтроль 
Слуховые ощущения 
Слуховое восприятие 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Учись слушать и выполнять 
Учитель-ученик, ученик-учитель 
Послушай звуки 
Назови и проверь постукиванием 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 



Рефлексия 
 

 

6. Внимание (объем) 
Осязательные ощущения 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Кто точнее нарисует? 
Шершавые дощечки 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

7. Память (непосредственная 
вербальная) 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Магнитофон 
Переверни рисунок  
Что? Где? 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

8. Внимание (сосредоточенность) 
Память (непосредственная 
вербальная) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Слушай звуки улицы 
Поиграем 
Угадай, кто говорит 
У кого ряд длиннее? 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

9.  Память (двигательная) 
Пространственные представления 
Понятийное мышление 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Куда указывают стрелки? 
Подбери картинки 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

10. Анализ образца 
Память (непосредственная 
зрительная) 
Внимание (устойчивость) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди одинаковые 
Где ошибся Буратино? 
Одинаковы ли бусы? 
Найди образец 
Найди картинку 
Перепутанные линии 
 
 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
родителей, 
педагогов 

11. Образное мышление 
Зрительно-двигательная координация 
Память (непосредственная 
зрительная) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Цветная сказка 
Штириховка 
Запомни точно 
Рефлексия  

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 



 
12. Память (непосредственная 

зрительная) 
Пространственные представления 
Понятийное мышление 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Нарисуй по памяти 
Выполни правильно 
 Упражнение на развитие мышления 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

13. Пространственные представления 
Выполнение словесных поручений 
Зрительные ощущения 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Где этот домик? 
Чей узор лучше? 
Найди предметы одного цвета 
Цветовая угадайка 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

14. Анализ образца 
Слуховые ощущения 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Раскрась правильно 
Шумящие коробочки 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

15. Осязательные ощущения 
Внимание (переключение) 
Точность движений (макродвижения) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Расставь слова 
Зашифруй слова 
Зашифруй цифры 
Точные движения 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

16. Анализ образца 
Зрительное восприятие 
Осязательные ощущения 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Срисуй фигуры точно 
Путаница 
Найди одинаковые 
Назови фигуры 
Тяжелые коробочки 
 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

17. Мышление (абстрагирование) 
Память (непосредственная 
зрительная) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди одинаковые 
Запомни и найди 
Запомни и нарисуй 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 



18. Зрительный анализ 
Словесный синтез 
Понятийное мышление 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Кто наблюдательнее 
Магнитофон 
Назови одним словом 
 Конкретизация понятий 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

19. Осязательные ощущения 
Внимание (устойчивость) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Тяжелые коробочки 
Крестики, точки 
Пишущая машинка 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

20. Зрительный анализ 
Внимание (переключение) 
Пространственные представления 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Сгруппируй буквы 
Синхронный счет 
Цветной ксилофон 
Живые цепочки 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
педагогов и 
родителей 

21. Мышление (анализ) 
Анализ образца 
Зрительно-двигательная координация 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди отличия 
Дорисуй недостающие детали 
Нарисуй точно такие же 
Проведи, не касаясь 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

22. Мышление (гибкость) 
Внимание (распределение) 
Мышление (сравнение) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Способы применения предмета 
Соблюдай правило 
Сравнение слов 
Учимся сравнивать 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

23. Пространственные представления 
Анализ и синтез (анаграммы) 
Внимание (переключение, 
устойчивость) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Поставь значки 
Отгадай слова 
Называй и считай 
Алфавит 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

24. Звуковой синтез Приветствие Мозговая 



Внимание (объем) 
Пространственные представления 

Разминка 
Основная часть 
Подбери слова 
Найди слоги 
Говори правильно 
Рефлексия 
 

гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

25. Понятийное мышление 
Память (двигательная) 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Телеграфисты 
Где спрятались игрушки 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

26. Мышление (синтез) 
Мышление (установление 
закономерностей) 
Наблюдательность 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Составление предложений 
Найди девятый 
Все ли ты увидел? 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

27. Мышление (сравнение) 
Зрительное восприятие формы 
Память (непосредственная 
зрительная) 
 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди одинаковые и отличающиеся 
Составь фигуру 
Запомни картинки 
Запомни порядок 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

28. Мышление (сравнение) 
Мышление (синтез) 
 Зрительно-двигательные 
координации 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди одинаковые 
Назови предмет 
Молния 
Речка 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 

29. Мышление (сравнение) 
Саморегуляция 
Зрительное восприятие формы 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Сравни предметы 
Образец и правило 
Загадочные контуры 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

30. Внимание  
Зрительное восприятие 
Анализ образца 
Мышление (абстрагирование) 

Делаем вместе 
Найди фото 
Нарисуй так же 
Покажи одинаковые 
рефлексия 

Подведение 
итогов 

 

2 класс 



№ Развиваемые психологические 
процессы 

Методики и задания 
 

Примечание 
 

1.
  

Знакомство с правилами работы на 
занятиях  
Внимание (распределение) 
Память слуховая 
Мышление наглядно-образное 

Подсчитай правильно 
Повтори цифры 
Найди путь 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Наблюдение за 
деятельностью 
детей в группе, 
анализ 
выполнения 
заданий в 
тетрадях, анализ 
работы детей в 
целом 
 

2. Пространственные представления 
Мышление наглядно-образное 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Куда ускакал зайчик? 
Полянки 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

3. Произвольность 
Пространственные представления 
Память зрительная 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Летает- не летает 
Выполняй правильно 
Запомни и нарисуй 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

4. Мышление (установление 
закономерностей) 
Память вербальная 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Найди фигуры 
Слова, начинающиеся с одной буквы 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

5. Пространственные представления 
Память логическая 
Психомоторика 
 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Выше, слева, правее, снизу 
Соседнее, через одно 
Объедини слова 
Сделаем бусы 
Вырежи фигурки 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

6. Мышление наглядно-образное 
Внимание (устойчивость) 
Мышление (синтез) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Полянки 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 



Назови по порядку 
Что здесь изображено? 
Рефлексия 

 

гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

7. Мышление (установление 
закономерностей) 
Мышление (анализ) 
Психомоторика 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди фигуры 
Раздели на части 
Кто точнее? 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

8. Восприятие зрительное 
Мышление (анализ) 
Слуховые ощущения 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Назови буквы 
Какой? Какая? Какие? 
Шумящие коробочки 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

9.  Внимание (распределение) 
Осязательные ощущения 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Вычеркивай буквы и слушай 
Сколько знаков? 
Разложи вслепую 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

10. Мышление (анализ и синтез) 
Память (зрительная) 
Внимание  

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Отгадай слова 
Нарисуй по памяти 
Запретный номер 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
родителей, 
педагогов 

11. Мышление (нахождение общих 
признаков) 
Психомоторика 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Поиск общего 
Попади в свой кружок 
Рефлексия  

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

12. Мышление (гибкость) 
Пространственные представления 
Мышление наглядно-образное 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди пирамиду 
Нарисуй кресло 
Полянки 
Заселение дома 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

13. Мышление (установление 
закономерностей) 
Память зрительная 
Мышление (анализ) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди фигуры 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 



Точно такие 
Раскрашивание фигур 
Заполни рисунок 
Рефлексия 

 

гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

14. Пространственные представления 
Память слуховая 
Память зрительная 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Шарики в трубочке 
Подбери заплатку 
Повтори и добавь 
Найди образец 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

15. Мышление (выделение 
существенного) 
Мышление (анализ) 
Ощущения слуховые 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Выбери главное 
Найди походящий треугольник 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

16. Мышление (анализ и синтез) 
Пространственные представления 
Воображение 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Отгадай слова 
Диктант пространственных действий 
Волшебный лес 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

17. Ощущения осязательные 
Память опосредованная 
Мышление (установление 
закономерностей) 
Ощущения мышечные 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Шершавые дощечки 
Подбери картинку 
Найди фигуры 
Рукопожатие 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

18. Ощущения слуховые 
Внимание (устойчивость, 
переключение) 
Мышление наглядно-образное 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Шумящие коробочки 
Крестики, точки 
Раздели квадрат 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

19. Осязательные ощущения 
Память опосредованная 
Ощущения зрительные 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Тяжелые коробочки 
Подбери картинку 
Цветовая угадайка 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

20. Мышление (сравнение) 
Внимание (распределение) 

Приветствие 
Разминка 

Проведение 
контрольного 



Мышление (установление 
закономерностей) 

Основная часть 
Делаем вместе 
Найди отличающиеся 
Найди девятый 
Рефлексия 

 

среза 
Консультации 
педагогов и 
родителей 

21. Мышление наглядно-образное 
Восприятие слуховое 
Память опосредованная 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Зашифруй предложение 
Ленточки  
Назови и проверь постукиванием 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

22. Память вербальная 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди слова 
Что изменилось? 
Что не изменилось? 
Превращение фигур 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

23. Мышление (анализ) 
Мышление (синтез) 
Психомоторика 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Дорисуй рисунок 
Что здесь изображено? 
Иголка и нитка 
 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

24. Мышление (анализ) 
Мышление наглядно-образное 
Ощущения осязательные 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Раздели квадрат 
Шершавые дощечки 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

25. Произвольность 
Память (опосредованная) 
Ощущения зрительные 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Зашифруй предложение 
Цветовая угадайка 
Зеваки  
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

26. Мышление (сравнение) 
Мышление (установление 
закономерностей) 
Память зрительная 
Ощущения мышечные 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Точно такие 
Найди девятый 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 



 Рукопожатие 
Рефлексия 
 

глаз (1-2 мин) 
 

27. Мышление (установление 
закономерностей) 
Мышление (обобщение) 
Ощущения осязательные 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть  
Четвертый лишний 
Найди фигуры 
Тяжелые коробочки 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

28. Внутренний план действий 
Память опосредованная 
Произвольность 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Совмести фигуры 
Запомни фигуры 
Замри  
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 

29. Мышление (абстрагирование) 
Пространственные представления 
Внимание (распределение) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Вычеркивай буквы и слушай 
Посмотри вокруг 
Где находится чайник 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

30. Мышление (установление 
закономерностей) 
Зрительное восприятие 
Мышление (сравнение) 

Делаем вместе 
Найди отличающиеся 
Найди девятый 
Загадочные контуры 
Рефлексия  

Подведение 
итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ Развиваемые психологические 
процессы 

Методики и задания 
 

Примечание 
 

1.
  

Знакомство с правилами работы на 
занятиях  

Приветствие 
Разминка. 

Мозговая 
гимнастика  



Память опосредованная 
Мышление логическое 
Произвольность движений 
 

Основная часть 
Запомни фигуры 
Логический квадрат 
Обводи точно 
Рефлексия 

 

(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Наблюдение за 
деятельностью 
детей в группе, 
анализ 
выполнения 
заданий в 
тетрадях, анализ 
работы детей в 
целом 

2. Мышление (обобщение) 
Память опосредованная 
Мышление (установление 
закономерностей) 
 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Четвертый лишний 
Письмо инопланетянина 
Найди девятый 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 

3. Внутренний план действий 
Мышление (установление 
закономерностей) 
Внимание (устойчивость) 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Поверни квадрат 
Найди девятый 
Пишущая машинка 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

4. Мышление (ассоциативность) 
Мышление (обобщение) 
Воображение 
 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Свяжи слова 
Найди четвертый лишний 
Закончи рисунок 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

5. Внутренний план действий 
 Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Муха 
Бери осторожно 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

6. Память зрительная 
Мышление вербально-смысловое 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Запомни сочетания фигур 
Раздели на группы 
Фигуры и значки 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

7. Мышление (словесно-логическое) 
Внутренний план действий 
Произвольность движений 
(помехоустойчивость) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Выбери главное 
Совмести фигуры 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 



Знай свой темп 
Рефлексия 

 

гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

8. Мышление (аналогии) 
Внутренний план действия 
Произвольность движения 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Назови четвертое слово 
Муха 
Запретное движение 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

9.  Мышление (сравнение) 
Произвольность 
(помехоустойчивость 
интеллектуальных процессов) 
Воображение 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Одинаковое, разное 
Что это? 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

10. Память (опосредованная вербальная) 
Мышление (установление 
закономерностей) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Объедини по смыслу 
Найди фигуры 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
родителей, 
педагогов 

11. Пространственные представления 
Мышление вербально-смысловое 
Память (непосредственная 
зрительная) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Учись уменьшать и увеличивать 
Объедини пословицы 
Запомни и нарисуй 
Рефлексия  

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

12. Внутренний план действия 
Мышление (сравнение) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Поверни квадрат 
Найди одинаковые 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

13. Мышление (логическое) 
Внимание (устойчивость) 
Чувство времени 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Логический квадрат 
Назови по порядку 
Дружный хлопок 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

14. Мышление (синтез) 
 Внимание (переключение) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Составь слова 
Отыщи числа 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 



15. Воображение 
Пространственные представления 
Мышление (абстрактно-логическое) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Волшебники 
Где какая полоска? 
Кольца 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

16. Мышление (логическое) 
Произвольность 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Поезд 
Не путай цвета 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

17. Мышление (установление 
закономерностей) 
Мышление (сравнение) 
Внутренний план действия 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди девятый 
Найди одинаковые 
Архитектор 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

18. Внутренний план действия 
Чувство времени 
Память опосредованная 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Совмести фигуры 
За одну минуту 
Письмо инопланетянки 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

19. Память опосредованная вербальная 
Внутренний план действия 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Объедини по смыслу 
Поверни квадрат 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

20. Память (непосредственная слуховая) 
Пространственные представления 
Произвольность движений 
(преодоление гиперактивности) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Добавь слово 
Раскрась фигуру 
Флажок 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
педагогов и 
родителей 

21. Внутренний план действия 
Мышление (синтез) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Муха 
Что здесь изображено? 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

22. Внимание (переключение) 
Мышление наглядно-образное 

Приветствие 
Разминка 

Мозговая 
гимнастика  



Произвольность движений Основная часть 
Отыщи числа 
Преврати в квадрат 
Запретное движение 
Рефлексия 

(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

23. Мышление вербально-смысловое 
Пространственные представления 
Воображение 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери слова 
Найди недостающий квадрат 
Закончи рисунки 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

24. Мышление вербально-понятийное 
Мышление вербально-смысловое 
Слуховое восприятие 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Пятый лишний 
Объясни значение 
Назови и проверь постукиванием 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

25. Внутренний план действия 
Мышление (установление 
закономерностей) 
Память (непосредственная) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Этажи 
Найди девятый 
Какой цвет? 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

26. Мышление вербально-понятийное 
Внимание (устойчивость) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Расположи слова 
Стенографы 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

27. Мышление вербально-понятийное 
Память (опосредованная) 
Чувство времени 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Расположи слова 
Запомни слова 
Дружный хлопок 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

28. Память (логическая) 
Произвольность 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди правило и запомни 
Найди смысл 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 



 глаз (1-2 мин) 
29. Мышление (понятийное) 

Воображение 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Составь изображения 
Развертка 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

30. Мышление (установление 
закономерностей) 
Мышление (вербально-понятийное) 
Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди фигуры 
Расположи слова 
Замри 
Рефлексия 

Подведение 
итогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

№ Развиваемые психологические 
процессы 

Методики и задания 
 

Примечание 
 

1.
  

Знакомство с правилами работы на 
занятиях  
Мышление вербально-понятийное 
Мышление (абстрагирование) 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Расположи слова 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 



 Форма-цвет 
Рефлексия 

 

гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Наблюдение за 
деятельностью 
детей в группе, 
анализ 
выполнения 
заданий в 
тетрадях, анализ 
работы детей в 
целом 
 

2. Мышление вербально-понятийное 
Пространственные представления 
Воображение 
 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Назови слова 
Разноцветный коробок 
Закончи рисунок 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

3. Мышление вербально-понятийное 
Память (опосредованная) 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Подбери общее понятие 
Запомни фигуры 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

4. Мышление вербально-смысловое 
Пространственные представления 
Память (непосредственная) 

Приветствие 
Разминка. 
Основная часть 
Пословицы 
Лишний кубик 
Запомни и нарисуй 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

5. Внутренний план действия 
Мышление вербально-понятийное 
Произвольность движений 
 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Совмести фигуры 
Подбери общее понятие 
Не путай цвета 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

6. Мышление вербально-понятийное 
Мышление (сравнение) 
Мышление (установление 
закономерностей) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди рядоположное слово 
Одинаковое, разное 
Найди девятый 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

7. Мышление вербально-смысловое 
Пространственные представления 
Воображение 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери пословицу 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 



Найди одинаковые кубики 
Тропинка 
Рефлексия 

 

гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

8. Мышление вербально-понятийное 
Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди рядоположное слово 
Невидящие и немлышащие 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

9.  Мышление вербально-смысловое 
Мышление вербально-понятийное 
Осязательное восприятие 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Объясни значение 
Целое-часть 
Палочка-узнавалочка 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

10. Память (непосредственная) 
Мышление вербально-смысловое 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Запомни сочетания фигур 
Подбери пословицу 
Раскрась кубики 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
родителей, 
педагогов 

11. Мышление вербально- смысловое 
Глазомер и зрительно-двигательные 
координации 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Целое-часть 
Найди значения слов 
Вырезай точно 
Рефлексия  

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

12. Мышление вербально- причинное 
Мышление (установление 
закономерностей) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди причину и следствие 
Найди фигуры 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

13. Мышление вербально-смысловое 
Произвольность 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Назови причину 
Найди значения слов 
Найди смысл 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

14. Память опосредованная 
Мышление вербально-понятийное 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Письмо инопланетянина 
Отрицание 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 



Рефлексия 
 

глаз (1-2 мин) 
 

15. Мышление вербально-смысловое 
Мышление (абстрагирование) 
Пространственные представления 
Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Пословицы 
Форма-цвет 
Раскрась кубик 
Кто точнее? 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

16. Внутренний план действия 
Мышление логическое 
Внимание (устойчивость) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Совмести фигуры поезд 
Пишущая машинка 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

17. Мышление вербально-смысловое 
Мышление (сравнение) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери слово, противоположное по 
смыслу 
Найди одинаковые 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

18. Мышление вербально-смысловое 
Мышление (абстрагирование) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери слово, противоположное по 
смыслу 
Только одно свойство 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

19. Память (непосредственная) 
Мышление вербально-понятийное 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Какого цвета? 
Найди одинаковые кубики 
Рефлексия 

 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

20. Память опосредованная 
Глазомер и зрительно-двигательные 
координации 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Письмо инопланетянина 
Вырезай точно 
Рефлексия 

 

Проведение 
контрольного 
среза 
Консультации 
педагогов и 
родителей 

21. Внутренний план действия 
Мышление (установление 
закономерностей) 
 Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Муха 
Найди фигуры 
Попади в свой кружок 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 



22. Мышление (анализ через синтез) 
Мышление (абстрагирование) 
Пространственные представления 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Разгадай ребусы 
Только одно свойство 
Развертка куба 
Рефлексия 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

23. Внимание (устойчивость) 
Произвольность 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Отыщи числа 
Найди смысл 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

24. Мышление логическое 
Произвольность движения 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Поезд 
Невидящие и неслышащие 
Отрицание 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

25. Мышление вербально-понятийное 
Мышление наглядно-образное 
Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Отрицание 
Ленточки 
Знай свой темп 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

26. Мышление вербально-понятийное 
Мышление (абстрагирование) 
 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери общее понятие 
Только одно свойство 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

27. Мышление вербально-понятийное 
Мышление (абстрагирование) 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери общее понятие 
Форма - цвет 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

28. Мышление (установление 
закономерностей) 
Память непосредственная 
Память вербально-смысловая 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди девятый 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 



Точно такие 
Объедини по смыслу и запомни 
Рефлексия 
 

Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 

29. Мышление вербально-смысловое 
Внимание (устойчивость) 
 Произвольность движений 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Подбери следующее 
Стенографы 
Зеваки 
Рефлексия 
 

Мозговая 
гимнастика  
(1-2 мин) 
Коррегирующая 
гимнастика для 
глаз (1-2 мин) 
 

30. Мышление (установление 
закономерностей) 
Память опосредованная 
Осязательное восприятие 

Приветствие 
Разминка 
Основная часть 
Найди фигуры 
Письмо инопланетянина 
Палочка-узнавалочка 
Рефлексия 

Подведение 
итогов 

 

 

 

 

 


