
 



1.Пояснительная записка. 

Данная программа разработана  в целях оказания психолого-педагогической 

помощи младшим школьникам, испытывающим трудности в обучении и  школьной  

адаптации.   

Психолого-педагогическое  воздействие  при коррекционно-развивающей работе 

направлено  на развитие и коррекцию регуляционных компонентов учебно-

познавательной деятельности и психических процессов,  необходимых для  полноценного 

развития  и успешной социализации детей с трудностями в обучении в общую детскую 

популяцию.  

Согласно имеющемуся в научно-методической литературе определению, к категории 

детей с трудностями в обучении относятся «дети, испытывающие в силу различных 

биологических и социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных 

программ при отсутствии выраженных нарушений интеллекта, отклонений в развитии слуха, 

зрения, речи, двигательной сферы» (С. Г. Шевченко). В психолого-медицинской литературе 

используются также другие наименования для обозначения рассматриваемой категории 

детей: дети с пониженной обучаемостью, отстающие дети (Н. А. Менчинская, З. И. 

Колмакова, У. В. Ульенкова). Также для обозначения этой категории детей, как особой 

типологической группы в составе детского населения, используется термин «дети с 

отклоняющимся развитием» (Л. И. Переслини, А.В.Семенович, Б.А.Архипов; Н.Я.Семаго, 

М.М.Семаго и др.).  

Для детей с трудностями в обучении, по мнению всех вышеуказанных авторов, 

характерны: 

- низкий уровень развития основных свойств внимания, его недостаточная устойчивость и 

ограниченные возможности распределения; 

- снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания; 

- отставание в развитии  наглядно-образного мышления; 

- трудности овладения операциями  анализа, синтеза, сравнения, обобщения; 

- ригидность мышления; 

- низкий уровень развития межанализаторных систем, их взаимодействия (межмодальные 

процессы). 

Коррекционно-развивающие занятия с детьми, обучающимися в 

общеобразовательной школе и относящимися к данной категории, по теме цикла  

являются актуальными и целесообразными, так как  направлены на коррекцию 

недостатков учебной деятельности. 



Отличительной особенностью данного цикла занятий является объединение 

детей в  группы на основе схожих проблем в развитии. 

Цель программы – устранение причин, из-за которых учащиеся испытывают 

трудности в учении, путем развития общих способностей к учению и коррекции 

индивидуальных недостатков развития. 

Основные задачи, решаемые в процессе реализации цикла занятий:  

А. Коррекционно-развивающие: 

● формирование учебной деятельности детей и коррекция ее недостатков; 

● развитие до необходимого уровня психических функций, обеспечивающих учебную 

деятельность (школьно-значимых функций); 

● формирование базовых представлений и умений, необходимых для успешного усвоения 

школьной программы: 

 Наряду с ними решаются и другие, второстепенные задачи: 

Б. Воспитательные: 

● воспитание культуры речевого общения; 

● воспитание аккуратности и чувства ответственности; 

●  рост инициативы, самостоятельности; 

●  обогащение коммуникативного опыта. 

В.Обучающие: 

● обучение знаниям, умениям и навыкам,  повышающим уровень успешности ребенка при 

выполнении учебных заданий различного предметного содержания; 

 Г. Здоровьесберегающие: 

●  подбор оборудования, соответствующего возрасту детей;  

● соблюдение воздушно-теплового режима; 

● правильная освещенность мест занятий; 

● включение в занятия динамических пауз и подвижных игр, предупреждаю-щих 

утомляемость детей;  

●  использование различных методов профилактики нарушений зрения и осанки.  

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА С 

УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕГО ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

 
  Программа курса «Успешный ребенок» представляет собой комплекс специально 

разработанных занятий, сочетающих в себе коррекционно-развивающие упражнения с 

разнообразным познавательным материалом. Это совокупность обеспечивает как развитие 

познавательных потребностей учащихся, так и их психических качеств: всех видов 



памяти, внимания, наблюдательности, быстроты реакции, воображения, речи, 

пространственного восприятия и сенсомоторной координации, коммуникабельности, 

таких способностей мышления, как анализ, синтез, исключение лишнего, обобщение, 

классификация, установление логических связей, способность к конструированию. 

Занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринужденной коррекции и 

развитию умственных качеств школьников, формированию общеинтеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном 

итоге – достижению хороших результатов в учебе. 

 

3.ОПИСАНИЕ МЕСТА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 
   Коррекционный курс «Успешный ребенок» входит в психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Режим занятий.  

Срок реализации программы 1 год. Коррекционно-развивающая программа  

«Успешный ребенок» рассчитана на 68 часов в год, по 2 часа в неделю.  

Возможно увеличение и уменьшение количества часов, в зависимости от 

изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков 

на праздничные дни. 

Контингент детей. 

Программа рассчитана на детей с ЗПР (5-7 кл.), испытывающих трудности 

обучения по основным школьным предметам.  

Формы проведения занятий.  

Форма проведения занятий индивидуальная или групповая (4-5 человек), что 

обеспечивает осуществление индивидуально-личностного подхода к каждому отдельно 

взятому ребёнку в рамках цикла занятий и коррекцию индивидуальных недостатков 

развития. Проводит занятия педагог-психолог. 

Коррекция познавательных процессов помогает ребенку с ОВЗ более успешно 

обучаться по всем предусмотренным учебным планом предметам. 

Межпредметные связи занятия тесно связаны с физкультурой, ИЗО, математикой, 

миром природы и человека, русским языком,  чтением. 

 

 

 



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

5 класс 

Личностные результаты: 
 

 умение осознавать и называть свои личные качества и черты характера, мотивы, 

эмоции. 

 умение самостоятельно разрешать собственные проблемные ситуации. 

планировать свое будущее, видеть и адекватно оценивать свои  возможности. 

 

Предметные результаты: 

 
В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов  

Обучающиеся должны научиться:  

— ориентироваться на сенсорные эталоны;  

— узнавать предметы по заданным признакам; 

 — сравнивать предметы по внешним признакам; 

 — классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

 — составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;  

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

— давать полное описание объектов и явлений;  

— различать противоположно направленные действия и явления; 

 — видеть временные рамки своей деятельности;  

— определять последовательность событий;  

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции;  

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 — опосредовать свою деятельность речью.  

Планируемые результаты в 6-7 классе:  

К личностным результатам освоения рабочей программы относятся: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Предметные результаты освоения  программы включают освоенные 

обучающимся знаний и умений, специфичных для  данного коррекционного курса. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции 

педагога, составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, 

обозначать их словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 



— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием 

познавательных процессов, психомоторных навыков обучающихся. По результатам 

диагностики  педагогом-психологом пишутся психолого-педагогические заключения на 

каждого ребенка.  

 

5.СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, 

связанных с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения 

согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные 

действия и серии действий по инструкции педагога, что является основой для 

формирования у учащихся пространственной ориентировки. Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, 

развитию координации движений кисти рук и пальцев. Для формирования полноты 

представлений у детей об объектах окружающего мира в программу включен раздел, 

основной целью которого является развитие тактильно-двигательного 

восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно познать с 

помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. Формирование 

ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно 

затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная 

целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и старших школьников; 

асинхронность и несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность, 

недостаточная сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое 

количество ошибок при распознавании объектов. Сложность создания осязательного 

образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы 

тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического 

анализатора, развития мышечно-двигательной 

чувствительности. Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 



пространстве. Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о 

сенсорных эталонах. С учетом особенностей психофизиологического развития детей с 

интеллектуальными нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует 

системного и последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, 

дифференциации общих, особых и единичных свойств, в последовательности 

обследования и различения форм. Им свойственны фрагментарность, обыденность 

восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности 

проявляются и при знакомстве с величиной предметов. Программа предусматривает 

усложнение требований не только к формированию собственно сенсорных эталонов 

(формы, величины, цвета), но и к умению группировать предметы по различным (в том 

числе самостоятельно выделенным) нескольким признакам (2—3), составлять 

сериационные ряды, сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать 

различные приемы измерения. Введение в программу раздела «Развитие зрительного 

восприятия» обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия 

школьников с интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют 

ознакомление с окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, 

недостаточная дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает 

восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные 

предметы могут выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы 

— восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку 

ориентироваться в новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать 

дезориентировку в окружающем. 

Определенную роль играют и характерная общая инактивность познавательной 

деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для решения указанных 

недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия». Работа 

над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для 

организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной ориентировки 

проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на уроках 

русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, 

когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории, 

близлежащих улицах. Пространственные нарушения оцениваются многими 

исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов, 

встречающихся при интеллектуальных нарушениях. Важное место занимает обучение 

детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности 



парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью в силу особенностей их психического развития.   Раздел «Восприятие 

времени» предполагает формирование у детей временных понятий и представлений: 

секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел 

программы для учащихся с ЗПР, так как время как объективную реальность представить 

трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. Временные 

представления менее конкретны, чем, например, пространственные представления. 

Восприятие времени больше опирается не на реальные представления, а на рассуждения о 

том, что можно сделать за тот или иной временной интервал. Все разделы программы 

курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий. В основе 

предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение на 

одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы, 

способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, развитие 

мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного 

восприятия или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная 

ориентировка в классной комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, 

воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического 

развития и формирование у них относительно сложных видов психофизической 

деятельности.  

6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ   

 

В коррекционные блоки входят упражнения из разных разделов программы.  

№ Наименование блоков Всего 

часов 

В том числе 

теоретических Практических 

1 Вводное занятие.  1 0,5ч 0,5ч 

1.1 Входная диагностика. 1 0,5 ч 0,5 ч. 

2 Развитие концентрации 

внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

3 1,5 ч 1,5 ч 

2.1 Умники и умницы 1 0,5 0,5 

2.2 Внимание 1 0,5 0,5 

2.3 Кто самый внимательный? 1 0,5 0,5 

3 Совершенствование 

мыслительных операций 

3 1,5 ч 1,5 ч 



Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

3.1 Совершенствуем внимание 1 0,5 0,5 

3.2 Виражи 1 0,5 0,5 

3.3 Я Внимательный 1 0,5 0,5 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

4 2ч 2ч 

4.1 Диагностика памяти (диагностика 

уровня развития памяти) 

1 0,3 0,7 

4.2 Я умею слушать 1 0,7 0,3 

4.3 Память 1 0,5 0,5 

4.4 Слухавая память 1 0,5 0,5 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

3 1,5 ч 1,5 ч 

5.1 Зрительное восприятие 1 0,5 ч 0,5 ч 

5.2 Четвертый лишний 1 0,5 ч 0,5 ч 

5.3 Тренировка памяти 1 0,5 ч 0,5 ч 

6 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

3 1,5 1,5 ч 

6.1 Диагностика мышления (методика 

«нелепицы», методика «времена 

года»,методика «Найди отличия», 

методика «Что здесь лишнее?», 

методика «Раздели на группы») 

1 0,5 ч 0,5 ч 

6.2 Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии). 

1 0,5 ч 0,5 ч 

6.3 Развитие мышления (процессов 

обобщения).  

Установление закономерностей 

1 0,5 ч 0,5 ч 

7 Совершенствование 

воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

6 3 ч 3 ч 

7.1 Путешествие в сказочный зоопарк 1 0,3 ч 0,7ч 

7.2 Путешествие  в страну «Угадай-

ка» 

. 

1 0,5 ч 0,5ч 

7.3 Способность мыслить 

последовательно, рассуждать. 

1 0,7 ч 0,3ч 

7.4 Пространственное восприятие и 

мышление. Методика 

1 0,5 ч 0,5 ч 



"Двойственные изображения". 

7.5 Дайте волю воображению 1 0,5 ч 0,5 ч 

7.6 Мое воображение 1 0,5 ч 0,5 ч 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

3 1,5 ч 1,5 ч 

8.1 Кто быстрей 1 0,5ч 0,5 ч 

8.2 Ловкость 1 0,5 ч 0,5 ч 

8.3 Логика мысли 1 0,5 ч 0,5 ч 

9 Развитие концентрации 

внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

3 1,5 ч 1,5 ч 

9.1 Диагностика особенностей 

развития внимания( -найди и 

вычеркни; 

-запомни и расставь точки; 

-корректурная проба; 

-треугольники; 

-треугольники 2.) 

 

1 0,5  0,5  

9.2 Будь внимателен. 1 0,5  0,5  

9.3 Я внимательный 1 0,5  0,5  

10 Тренировка внимания. 

Совершенствование 

мыслительных операций. 

3 1,5 ч 1,5 ч 

10.1 Слушай и исполняй 1 0,5 0,5  

10.2 Что слышно? 1 0,5  0,5  

10.3 Планета "Внимание" 1 0,5  0,5  

11 Развитие логического 

мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

4 2 ч 2 ч 

11.1 Диагностика 

мышления(мышления 

«Нелепицы» (Р.С. Немов); Тест 

«Изучение развития логических 

операций у младших 

школьников») 

 

1 0,5  0,5 

11.2 Где мы побывали, что мы 

повидали? 

1 0,7 0,3 

11.3 Путешествие  в страну «Угадай-

ка» 

1 0,3 0,7 

http://www.psmetodiki.ru/index.php/mladshie-shkolniki/poznavatelnoe-razvitie/128-diagnostika-urovnya-logicheskogo-myshleniya-nelepitsy-r-s-nemov
http://www.psmetodiki.ru/index.php/mladshie-shkolniki/poznavatelnoe-razvitie/128-diagnostika-urovnya-logicheskogo-myshleniya-nelepitsy-r-s-nemov


11.4 Путешествие в сказочный зоопарк 1 0,5 0,5 

12 Развитие крупной и мелкой 

моторики, графомоторных 

навыков. 

6 1 5 

12.1 Развитие согласованности 

движений «Мы вместе». 

1 0,5 0,5 

12.2 «Выполняем по сигналу» 1 0 1 

12.3 «Штриховка изображений двумя 

руками» 

1 0 1 

12.4 «Вычеркивания предметов, 

геометрических фигур» 

1 0,5 0,5 

12.5 «Вырезание изображений» 1 0 1 

12.6 Совершенствование точности 

мелких движений рук. 

1 0 1 

13 Тактильно-двигательное 

восприятие. 

6 1 5 

13.1 Определение на ощупь различных 

предметов. 

1 0 1 

13.2 Определение величины и формы 

предметов. 

1 0,5 0,5 

13.3 Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров предметов. 

 0 1 

13.4 Закрепление тактильного опыта. 1 0,5 0,5 

13.5 «Лепка из глины» 1 0 1 

13.6 Игры с мелкой мозаикой. 1 0 1 

14 Кинестетическое и 

кинетическое развитие. 

10 0 10 

14.1 Выполнение упражнений. 1 0 1 

14.2 Сочетание различных движений. 1 0 1 

14.3 «Ниточки с иголочками» 1 0 1 

14.4 «Веселые мячи» 1 0 1 

14.5 «Дровосеки» 1 0 1 

14.6 Релаксационные упражнения 1 0 1 

14.7 Снятие мышечных зажимов 1 0 1 

14.8 Игра «Саймон сказал» 1 0 1 

14.9 «Повтори за мной» 1 0 1 

14.10 «Радуга ощущений» 1 0 1 

15 Восприятие формы, величины, 

цвета. 

2 0 2 

15.1 Сравнение и группировка 

предметов по заданным 

параметрам. 

1 0 1 

15.2 Узнавание целого по фрагменту. 1 0 1 



16 Развитие зрительного 

восприятия и памяти. 

2 0 2 

16.1 Дорисуй изображение 1 0 1 

16.2 «Поменялись» 1 0 1 

17 Развитие слухового восприятия. 2 1 1 

17.1 Формирование чувства ритма. 1 0,5 0,5 

17.2 «У музыки есть свой характер» 1 0,5 0,5 

18 Восприятие пространства. 2 1 1 

18.1 Моделирование различных 

объектов. 

1 0,5 0,5 

18.2 Ориентировка на листе бумаги. 1 0,5 0,5 

19 Восприятие времени. 2 1 1 

19.1 Определение времени по часам. 

Определение времен года и 

месяцев. 

1 0,5 0,5 

19.2 Определяем длительность, 

хронологию событий. 

1 0,5 0,5 

 Итого 68 23 45 

 

6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для проведения коррекционной работы будет использоваться специально 

организованная предметно-пространственная среда: функционально ориентированные 

игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные модули, плоские и объёмные геометрические 

фигуры разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, 

геометрическое лото, развивающие наборы с заданиями, сенсорные пластины и и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная 

тропа для ног, массажный коврик и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(магнитофон, набор аудио- видиокассет для релаксации, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные 

игрушки, элементы одежды, принадлежности для аромотерапии и др.). 
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Приложение 1. 

5 класс 

Входная диагностика . 

 

Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 

четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 

Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов.  

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. Определение на ощупь разных 

свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, 

горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров 

предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.  

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . Произвольное и по 

инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; вербализация 

собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 

 Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам 

формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения и 

сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый 

снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 

6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, 

предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей).  

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 



5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел 6. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Характеристика 

неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. 

Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого.  

Раздел 8. Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления 

движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных 

объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. 

Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в 

кукольной комнате); предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-

планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при 

выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов, 

игрушек. 

Раздел 9. Восприятие времени . 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

6  класс 

 

Входная диагностика 

Раздел1. Развитие моторики, графомоторных навыков. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- 

и четырехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 

мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. 



Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие. 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на 

ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление 

тактильных ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой 

мозаикой. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 

подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления 

предметов. Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый 

огурец и т. д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с использованием 

объемных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия . 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 

5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-

предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 



вкусовых качеств, барических ощущений) . 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы (парфюмерные, 

цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких 

тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый — 

грязный, темный — светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — 

застегнуть). 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия. 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

Раздел 8. Восприятие пространства. 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 

моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 

предоставление словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нем предметов, игрушек. 

Раздел 9. Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. Работа с 

календарем и моделью календарного года. Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 

7 класс 

Раздел   1. Комплексное обследование детей. Определение первичного уровня 

развития. 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой и 

крупной моторики рук. Динамическая, статическая координация. Ловкость и точность 



движений. 

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия   (форма, цвет, размер, 

материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции.  

Раздел  2. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков.  

1 модуль. Приёмы правильного диафрагментального дыхания. 

Повторяем приёмы 4-х фазного диафрагментального дыхания ("Вдох - Задержка - Выдох - 

Задержка"). Тренировка правильного дыхания (длительность 5-6 сек, постепенное 

увеличение до 7-8 сек.). Выполнение дыхательных упражнений в движениях (прыжки, 

бег).Тренировка дыхания во время движения. Массаж и самомассаж. Повторяем элементы 

массажа.  

2 модуль. Оптимизация тонуса. Приёмы релаксации.  

Вспоминаем пройденные приёмы релаксации. Этапы релаксации. Тренировка навыков 

расслабления и напряжения. Практическое повторение этапов. Выполнение упражнений 

на расслабление частей тела. 

3 модуль. Коррекция крупной моторики. 

Подвижные игры на развитие моторных навыков. Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции педагога. Развитие быстроты, ловкости и точности 

движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

согласованности и одновременности движений различных частей тела (повороты и 

броски, наклоны и повороты). Развитие выразительности движений. Развитие слуховой и 

тактильной координации.  

4 модуль. Коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков . 

Развитие координации движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Штрихуем, используя различные виды штриховки. Рисование, обводка, по трафарету с 

дорисовыванием фигур и предметов, придумыванием сюжета. Соединение точек по 

порядку. Развитие счётных навыков. Составляем рассказы по картинкам. Развитие 

координации движений руки и глаза. Рисуем вторую половинку картинки. Аппликация из 

различного материала. Развитие моторной координации. Упражнения с массажными 

мячами. Выполнение графических работ под диктовку ("Морской бой"). Движение по 

клеткам вверх-вниз, вправо-влево, по диагонали.  

Раздел   3. Коррекция сенсорных процессов. 

1 модуль. Восприятие формы, цвета, звуков. Конструирование предметов. 

Назначение предметов. Спорт, игры, увлечения. Количество. Столько же. Больше, меньше 

в... Экономическая игра. Сложные настольные игры. Правила придумываем сами. Форма 

предметов. Конструирование предметов сложной формы. Формирование сенсорных 



эталонов. 

         Классификация предметов. Цвета спектра. Погружаемся в мир звуков. 

Ориентировка. Определение расположения предметов в пространстве. Справа-слева. 

Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение в заданном направлении. Составляем 

целое из частей. Пазлы. Классифицируем по различным признакам: форма, цвет, размер. 

Составляем рассказы по картинкам. Определение расположения предметов в 

пространстве. Движение в заданном направлении. Классификация предметов. Цвета и 

оттенки предметов. Погружаемся в мир звуков.  

2 модуль. Развитие зрительно-моторной координации. 

Ориентировка на собственном теле и теле другого человека. Определение расположения 

предметов в пространстве. Справа-слева. Вверху-внизу. В центре. Выше-ниже. Движение 

в заданном направлении. Правый - верхний угол. Правый - нижний угол. Левый - верхний 

угол. Левый - нижний угол. Ориентировка на листе бумаги.  

3 модуль. Восприятие времени. 
Повторяем времена года. Смена времён года. Раньше - позже. Месяцы. Год - 12 месяцев. 

Последовательность событий. Дни недели. Сутки: День и ночь. Вечер и утро.  

4 модуль.Тактильно-двигательное восприятие. Развитие обоняния. 

Определение на ощупь предметов, их величины. Учимся сочинять сказку. Работа с 

разными видами материалов. Определение на вкус, на запах.  

5 модуль. Эмоциональный мир. 
Повторяем изученные эмоции. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Доброта. 

Злость.  

Раздел 5. Итоговая диагностика учащихся. 


