
План работы учителя-дефектолога  с обучающимися  4  класса. 

Коррекционные занятия проводятся 1 раз в неделю 30-40 мин.  

 
Мероприятия, 

упражнения 

цель Выполнение/ сформированность 

навыка 
Самостоят/ 

сформирован 

Самостоят/ 

сформирован 

Самостоят/ 

сформирован 

«Сделай 

равенство 

верным» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Вставь по 

аналогии» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Подбери 

выражения» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Какой фигуры 

не хватает» 

Развитие аналитических 

познавательных 

способностей 

   

«Восстанови 

рисунок по коду» 

Развитие зрительно 

моторной координации, 

развитие 

пространственного 

воображения, образного 

мышления. 

   

«Вставь 

недостающий 

слог» 

Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   

«Составь слова» Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   

«Найди 

антонимы» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Какой фигуры 

не хватает» 

Развитие аналитических 

познавательных 

способностей 

   

«Восстанови 

рисунок по коду» 

Развитие зрительно 

моторной координации, 

развитие 

пространственного 

воображения, образного 

мышления. 

   

«Вставь букву 

«а»» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

« Вставь 

недостающий 

слог» 

Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   



«Вставь по 

аналогии» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Какой фигуры 

не хватает» 

Развитие аналитических 

познавательных 

способностей 

   

«Восстанови 

рисунок по коду» 

Развитие зрительно 

моторной координации, 

развитие 

пространственного 

воображения, образного 

мышления. 

   

«Найди лишнее 

слово» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

« Найди названия 

животных» 

Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   

«Вставь 

пропущенное 

число» 

Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   

«Нарисуй такую 

же картину» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

   

«Какой фигуры 

не хватает» 

Развитие аналитических 

познавательных 

способностей 

   

«Запиши одним 

словом» 

Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   

«Восстанови 

слова» 

Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Проведи 

аналогию» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Какой фигуры 

не хватает» 

Развитие аналитических 

познавательных 

способностей 

   

«Восстанови 

рисунок по коду» 

Развитие зрительно 

моторной координации, 

развитие 

пространственного 

воображения, образного 

мышления. 

   



«Найди лишнее 

слово» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Какой фигуры 

не хватает» 

Развитие аналитических 

познавательных 

способностей 

   

«Расшифруй» Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Запиши одним 

словом» 

Развитие способности к 

объединению отдельных 

частей в систему. 

   

«Нарисуй такую 

же картину» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

   

«Вставь по 

аналогии» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Найди лишнее 

слово» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Найди  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

   

«Подбери слово» Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Тренируй 

логическое 

мышление» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Найди общее 

название» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

   



классифицировать, 

абстрагировать 

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

   

«Найди лишнее 

слово» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Проведи 

аналогию» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Составь новые 

слова» 

Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

   

«Вставь по 

аналогии» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Развивай 

быстроту 

реакции» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Составь  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

   

«Вставь по Развитие вербально –    



аналогии» логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

«Составь  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Превращение 

слов» 

Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

   

«Составь  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Найди общее 

название» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Найди  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. Научить 

обобщать, анализировать, 

сопоставлять 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

   

«Найди общее 

название» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Раздели слова на 

группы» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   



«Найди  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. Научить 

обобщать, анализировать, 

сопоставлять 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

 

 

   

«Найди  пару» Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Найди общее 

название» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

   

«Найди лишнее 

слово» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Составь новые 

слова» 

Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Найди лишнее 

слово» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Наоборот» Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

   



пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

«Найди слова» Развитие вербально – 

логического мышления, 

умения устанавливать 

связи между понятиями. 

   

«Слова 

рассыпались» 

Развитие внимания, 

наблюдательности. 

Научить обобщать, 

анализировать, 

сопоставлять 

   

«Найди общее 

название» 

Развитие вербально – 

логического мышления, 

умение 

классифицировать, 

абстрагировать 

   

«Нарисуй такую 

же фигуру» 

Развитие зрительно – 

моторной координации, 

пространственного 

воображения; образного 

мышления, внимания,  

памяти. Умение 

ориентироваться на 

листе бумаги 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


