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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Основы коммуникации» 

(далее - программа) предназначена для обучения учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (далее – обучающихся с НОДА) 2 класса МАОУ «Лицей № 56».  

Программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ/ Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.02.2015 N 35847;  

- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

«Лицей № 56»; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с 

НОДА МАОУ «Лицей № 56», утвержденной приказом директора от 30.08.2020 № 146к. 

Программа реализуется в рамках программы коррекционной работы АООП НОО 

обучающихся с НОДА по направлению: «Психологическая коррекция эмоциональных 

нарушений»: 

Актуальность  

Цель программы – формирование различных форм общения, коммуникации, 

тренировка различных коммуникативных умений обучающимися с НОДА удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- развитие и коррекция компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой 

сферы; 

повышение активности и самостоятельности, устранение вторичных личностных 

реакций; 

- содействие развитию индивидуальности, нравственного, эмоционального, волевого 

компонентов мировоззрения, познавательного интереса, потребности к самообразованию  

и творчеству,  целеустремленности;  

- формирование  потребности в продуктивной, социально-одобряемой  деятельности, 

положительной «Я-концепции», которая характеризуется: уверенностью в 

доброжелательном отношении к ним других людей, убеждённостью в успешном 

овладении ими  тем или иным видом деятельности, чувством собственной значимости;  

- обучение нужным формам эмоционального реагирования и управления ими, 

саморегуляции и  регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Одной из актуальных задач в теории и практике специальной педагогики и 

психологии является психолого-педагогическое сопровождение детей с НОДА.  

Нарушение функций опорно-двигательного аппарата у детей является серьезным 

заболеванием, которое встречается довольно часто. Диапазон степени двигательных 

нарушений очень широкий. Данные нарушения могут носить как врождённый, так и 

приобретённый характер. В зависимости от причины и времени действия вредных 

факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-двигательного аппарата: 

1.Заболевания нервной системы. 

2.Врождённая патология опорно-двигательного аппарата. 

3.Приобретённые заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата. 

У детей с НОДА ведущим является двигательный дефект (недоразвитие, нарушение 

или утрата двигательных функций).  

Все дети с нарушениями НОДА нуждаются в особых условиях жизни, обучения и 

последующей 

Общая характеристика коррекционного курса 

В системе психологической помощи детям с отклонениями в развитии в первую 

очередь необходимо учитывать природу дефекта, а вторую формирование и развитие той 

стороны личности ребенка, которая способна, под руководством взрослых к компенсации 

существующих нарушений. Тем самым, в дальнейшем развивая сохранные возможности 

ребенка для более успешного “вхождения” его в социальную среду. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении 



индивидуальных особенностей обучающихся принимаются во внимание следующие 

показатели: психофизическое состояние и развитие ребенка, особенности и уровень 

развития познавательной сферы, особенности усвоения знаний, умений, навыков, 

предусмотренных программой. При подготовке и проведении коррекционно-развивающих 

занятий учитываются индивидуальные особенности каждого учащегося. 

У детей с НОДА выявляются следующие двигательные нарушения: 

ограничена предметно-практическая деятельность; 

недостаточное развитие предметного восприятия; 

затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь; 

логическая помощь является одной из составных частей комплексного психолого-

медико-педагогического и социального сопровождения школьников с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: 

- помощь в формировании адекватных отношений между ребенком, 

одноклассниками, родителями, учителями; 

- работу по профилактике  внутриличностных и межличностных  конфликтов в 

классе/школе; 

- поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

- обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него  негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом. 

Только в условиях оказания комплексной психолого-медико-социальной помощи 

данной категории обучающихся возможна эффективная и достаточно успешная коррекция  

развития организма и личности ребенка. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Программа является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. Занятия проводятся 

индивидуально.  

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю (34 учебные недели).  

Продолжительность занятий - 40 минут. 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

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. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 

усложнение заданий от 1 к 5 классу. 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.).  

Принципы и приёмы коррекции 

При реализации программы следует опираться на следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 



- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются 

целями занятий, для которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, 

так и инновационных технологий. Настроение детей, их психологическое состояние в 

конкретные моменты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 



Планируемые результаты освоения программы 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 

управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»:  
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д. Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

  



Содержание программы 

 

1. Вводное занятие «Я - второклассник». На этом занятии необходимо осознать 

правила работы, правила взаимодействия с одноклассниками. 

2. Восприятие и ориентация в пространстве. Закреплять правила ориентации в 

пространстве, закреплять понятия «вперед», «назад», «вправо», «влево», «вверх», «вниз». 

Дети продолжат упражняться в движении по заданию в определенном направлении, 

закреплении навыков ориентации в тетради, копирования с доски, из учебника. 

3. Мышление. Учащиеся закрепят элементарные знания о правилах сравнения 

различных предметов, групп предметов, поупражняются в анализе и выделении главных 

(существенных) свойств предмета. Дети закрепят алгоритм логического вывода. 

4. Внимание. Ученики через систему упражнений поупражняются в развитии 

произвольности внимания. У детей во время выполнения упражнений увеличится объем 

внимания, улучшаться такие свойства внимания как концентрация, устойчивость, 

распределение и переключение. 

5. Память. Закрепить в сознании учащихся понимание необходимости развития 

памяти, развивать визуальную и аудиальную память. 

6. Воображение. Упражнять в представлении реальных и абстрактных изображений 

по их названию и описанию. 

7. Речь. Упражнять детей в последовательности и четкости передачи информации. 

Составление устного и письменного рассказа. 

8. Формирование внутреннего плана действий. Дети научатся составлять план 

действий. Необходимо довести эти действия до автоматизма. 

9. Заключительное занятие «Мои достижения в этом году». Самооценка 

учащихся. Рефлексия. 

 

Описание особенностей взаимодействия со всеми участниками 

образовательных отношений: психологическое консультирование, психологическое 

просвещение и профилактика 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с нарушением опорно-

двигательного аппарата; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с нарушением опорно-двигательного аппарата 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей таких детей. 

Взаимодействие с семьей. 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом 

эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в 

процессах становления личности ребенка необходима такая организация среды (быта, 

досуга, воспитания), которая могла бы максимальным образом стимулировать это 

развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на психическое состояние ребенка. 

Родители - важнейшие участники педагогической работы, организуемой с ребенком, 

особенно если он по тем или иным причинам не посещает образовательное учреждение. 



Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо знать особенности 

развития ребенка, его возможности и перспективы развития. 

Основные направления в работе с семьёй представляются следующими: 

 гармонизация семейных взаимоотношений; 

 установление правильных детско-родительских отношений; 

 помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 

 помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных с 

появлением аномального ребенка; 

 обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной 

тренировке, элементам игротерапии и т.п). 

 

  



Тематическое планирование 

 

№ занятия Цели Содержание 

Занятие № 1-2 

Я – 

ВТОРОКЛАССНИК 

Входящие данные о 

ребенке - результаты 

диагностики 

Развитие 

воображения. 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие 

произвольности 

внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям с 

дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Волшебный карандаш» 

Упражнение «Переплетенные линии 

Упражнение «Ухо-нос» 

Упражнение «Запомни слова» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 3-4 

ПОЗНАЮ СЕБЯ 

Развитие 

воображения 

Развитие речи 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие 

произвольности 

внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям с 

дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Волшебный карандаш» 

Упражнение «Словесный аукцион» 

Упражнение «Мельница» 

Упражнение «Переплетённые линии» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 5-6 

ТРЕНИРУЮ ВОЛЮ 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие 

произвольности 

Развитие речи 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям с 

дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Шрифт» 

Упражнение «Словесный аукцион» 

Упражнение «Послушай и запомни» 

Упражнение «Кулачки» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 7-8 

СЛУШАЮ И 

ЗАПОМИНАЮ 

Развитие речи 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие 

произвольности 

внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям с 

дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Словесный аукцион» 

Упражнение «Шрифт» 

Упражнение «Корректор» 

Упражнение «Перекрёстное 

марширование» 

Упражнение «Послушай и запомни» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 9-10 

РАБОТАЮ 

ВНИМАТЕЛЬНО 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие 

произвольности 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям с 

дыханием» 

Основная часть 



запоминания 

Развитие 

воображения 

Упражнение «Шрифт» 

Упражнение «Что изменилось?» 

Упражнение «Волшебный карандаш» 

Упражнение «Кулачки» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 11-12 

ОРЕДЕЛЯЮ 

СПРЯТАННОЕ 

СЛОВО 

Развитие речи 

Развитие 

воображения 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие 

концентрации и 

устойчивости 

внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

Основная часть 
Упражнение «Словесный аукцион» 

Упражнение «Послушай и запомни» 

Упражнение «Ухо-нос» 

Упражнение «Спрятанное слово» 

Заключительная часть 
Упражнение «Сорви яблоко» 

Подведение итогов занятия 

Занятие № 13-14 

ЗАПОМИНАЮ 

ФРАЗУ В ЦИФРАХ 

Развитие 

воображения 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие речи 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка» 

Основная часть 
Упражнение «Комиксы» 

Упражнение «Что может быть…» 

Упражнение «Сорви яблоко» 

Упражнение «Запомни слова» 

Упражнение «Фраза (слово) в цифрах» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 15-16 

РАССТАВЛЯЮ 

ТОЧКИ 

Развитие 

воображения 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие внимания 

Развитие речи 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

Основная часть 
Упражнение «Что может быть…?» 

Упражнение «Послушай и запомни» 

Упражнение «Мельница» 

Упражнение «Расставь точки» 

Упражнение «Волшебный карандаш» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 17-18 

ОРИЕНТИРУЮСЬ В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

Развитие 

произвольности 

внимания 

Развитие 

пространственной 

ориентации 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка» 

Основная часть 
Упражнение «Графический диктант» 

Упражнение «Холодно-горячо» 

Упражнение «Контуры» 

Упражнение «Сорви яблоко» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 19-20 

РАЗВИВАЮ 

ВООБРАЖЕНИЕ 

Развитие 

устойчивости 

внимания 

Развитие 

переключаемости 

внимания 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям с 

дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Корректор» 

Упражнение «Перекрёстное 

марширование» 

Упражнение «Послушай и запомни» 

Упражнение «Словесный аукцион» 



воображения Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 21-22 

МЫСЛЮ 

ЛОГИЧЕСКИ 

Развитие 

воображения 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Комиксы» 

Упражнение «Подбери пару» 

Упражнение «Ухо-нос» 

Упражнение «Расставь точки» 

Заключительная часть 
Упражнение «Сорви яблоко» 

Подведение итогов занятия 

Занятие № 23-24 

РАЗВИВАЮ РЕЧЬ 

Развитие внимания 

Развитие 

воображения 

Развитие речи 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка 

Основная часть 
Упражнение «Пропавшее число» 

Упражнение «Ныряльщик» 

Упражнение «Графический диктант» 

Упражнение «Что может быть…» 

Упражнение «Продолжи историю» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 25-26 

РЕШАЮ ЗАДАЧИ 

Развитие мышления 

Развитие 

восприятия 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

Основная часть 
Упражнение «Логико-поисковые 

задачи» 

Упражнение «Скопируй фигуры» 

Упражнение «Перекрёстное 

марширование» 

Упражнение «Холодно-горячо» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 27-28 

ОПРЕДЕЛЯЮ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ

НОСТЬ СОБЫТИЙ 

Развитие мышления 

Развитие внимания 
Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям» 

Основная часть 
Упражнение «Перепутанный рассказ» 

Упражнение «Что изменилось?» 

Упражнение «Перепутанное 

марширование» 

Упражнение «Контуры» 

Заключительная часть 
Упражнение «Тряпичная кукла и 

солдат» 

Подведение итогов занятия 

Занятие № 29-30 

ЗАПОМИНАЮ 

СЛОВА 

Развитие внимания 

Развитие 

воображения 

Развитие речи 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям» 

Основная часть 
Упражнение «Запомни слова» 

Упражнение «Что может быть…» 

Упражнение «Переплетённые линии» 



Упражнение «Нарисуй и опиши» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 31-32 

ВЫПОЛНЯЮ 

УСТНЫЙ СЧЕТ 

Развитие мышления 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением языка и 

дыхания» 

Основная часть 
Упражнение «Выдели свойства» 

Упражнение «Графический диктант» 

Упражнение «Ныряльщик» 

Упражнение «Устный счёт в игре» 

Упражнение «Расставь точки» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 33-34 

КОПИРУЮ УЗОР 

Развитие 

воображения 

Развитие мышления 

Развитие 

восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Продолжи историю» 

Упражнение «Спрятанное слово» 

Упражнение «Ныряльщик» 

Упражнение «Подбери пару» 

Упражнение «Скопируй фигуры» 

Заключительная часть 
Упражнение «Тряпичная кукла и 

солдат» 

Подведение итогов занятия 

Занятие № 35-36 

ВЫПОЛНЯЮ 

ИНСТРУКЦИЮ НА 

СЛУХ 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Развитие мышления 

Развитие 

восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак, ребро, ладонь» 

Основная часть 
Упражнение «Устный счёт в игре» 

Упражнение «Выдели свойства» 

Упражнение «Ухо-нос» 

Упражнение «Логико-поисковые 

задачи» 

Упражнение «Графический диктант» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 37-38 

АКТИВИЗИРУЮ 

СЛОВАРНЫЙ 

ЗАПАС 

Развитие внимания 

Развитие речи 

Развитие 

воображения 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка» 

Основная часть 
Упражнение «Что изменилось?» 

Упражнение «Словесный аукцион» 

Упражнение «Мельница» 

Упражнение «Послушай и запомни» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 39-40 

МЫСЛЮ 

НЕСТАНДАРТНО 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Развитие 

восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Кулак, ребро,ладонь» 

Основная часть 
Упражнение «Подбери пару» 

Упражнение «Ребусы» 

Упражнение «Ухо-нос» 



Упражнение «Спрятанное слово» 

Упражнение «Холодно-горячо» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия» 

Занятие № 41-42 

ОПРЕДЕЛЯЮ ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

Развитие мышления 

Развитие 

произвольности 

запоминания 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка» 

Основная часть 
Упражнение «Логико-поисковые 

задачи» 

Упражнение «Соедини слово» 

Упражнение «Мельница» 

Упражнение «Семь предметов» 

Упражнение «Пропавшее число» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 43-44 

КЛАССИФИЦИРУ

Ю ПО ПРИЗНАКАМ 

Развитие внимания 

Развитие памяти 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям» 

Основная часть 
Упражнение «Запомни пару» 

Упражнение «Графические отношения» 

Упражнение «Угадай по признакам» 

Упражнение «тряпичная кукла и солдат» 

Упражнение «Контуры» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 45-46 

ПРОДОЛЖАЮ 

УЗОР 

Развитие 

воображения 

Развитие внимания 

Развитие 

восприятия 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям» 

Основная часть 
Упражнение «Продолжи историю» 

Упражнение «Пропавшее число» 

Упражнение «Мельница» 

Упражнение «Графический диктант» 

Упражнение «Скопируй фигуры» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 47-48 

РАБОТАЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬН

О 

Развитие 

воображения 

Развитие памяти 

Развитие мышления 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Запомни пару» 

Упражнение «Новый волшебный 

предмет» 

Упражнение «Соедини слово» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 49-50 

НАХОЖУ 

ОТЛИЧИЯ 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Вводная часть 
Упражнение «движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Угадай по признакам» 

Упражнение «Ребусы» 



Упражнение «Перекрёстное 

марширование» 

Упражнение «Найди отличия» 

Упражнение «Устный счёт в игре» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 51-52 

РАБОТАЮ ПО 

ПРАВИЛАМ 

Развитие памяти 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Восьмёрка» 

Основная часть 
Упражнение «Запомни пару» 

Упражнение «Выдели свойства» 

Упражнение «Лягушка» 

Упражнение «Пропавшее число» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 53-54 

ПРОВОЖУ 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитие мышления 

Развитие памяти 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Восьмёрка» 

Основная часть 
Упражнение «Соедини слово» 

Упражнение «Слово подсказка» 

Упражнение «Ныряльщик 

Упражнение «Логико-поисковые 

задачи» 

Упражнение «Корректор» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 55-56 

ПРОЯВЛЯЮ 

АКТИВНОСТЬ 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Развитие 

воображения 

Развитие внимания 

Развитие мышления 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка» 

Основная часть 
Упражнение «Контуры» 

Упражнение «Словесный аукцион» 

Упражнение «Предложение без 

пробелов» 

Упражнение «Сорви яблоко» 

Упражнение «Графический диктант» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 57-58 

СРАВНИВАЮ 

ПРЕДМЕТЫ 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Развитие 

произвольности 

Развитие памяти 

Вводная часть 
Упражнение «Лезгинка» 

Основная часть 
Упражнение «Ребусы» 

Упражнение «Горячо-холодно» 

Упражнение «Угадай по признакам» 

Упражнение «Семь предметов» 

Заключительная часть 
Упражнение «Сорви яблоко» 

Подведение итогов занятия 

Занятие № 59-60 

СЧИТАЮ УСТНО 

Развитие внимания 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Развитие 

воображения 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям» 

Основная часть 
Упражнение «Фраза (слово) в цифрах» 

Упражнение «Устный счёт в игре» 

Упражнение «Лягушка» 

Упражнение «Новый волшебный 



предмет» 

Заключительная часть 
Подведение итогов работы 

Занятие № 61 

РАЗВИВАЮ 

ПРОИЗВОЛЬНОСТЬ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Развитие мышления 

Развитие речи 

Развитие памяти 

Развитие внимания 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям и диагоналям» 

Основная часть 
Упражнение «Угадай по признакам» 

Упражнение «Сравни пару» 

Упражнение «Слово подсказка» 

Упражнение «Ухо-нос» 

Упражнение «Предложение без 

пробелов» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 62 

УЧУСЬ 

СОТРУДНИЧАТЬ 

Развитие памяти 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Развитие 

произвольности 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Штрих-счёт» 

Упражнение «Ребусы» 

Упражнение «Соедини слово» 

Упражнение «Кулачки» 

Упражнение «Корректор» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 63 

СОСТАВЛЯЮ 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ 

Развитие мышления 

Развитие 

воображения 

Формирование 

внутреннего плана 

действий 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Дополни набор» 

Упражнение «Комиксы» 

Упражнение «Устный счёт в игре» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

Занятие № 64-68 

ПОДВОЖУ ИТОГИ 

«МОИ 

ДОСТИЖЕНИЯ В 

ЭТОМ ГОДУ» 

Диагностика на 

определение 

динамики уровня 

когнитивных 

функций, уровня 

социально-

психологической 

адаптации учащихся 

2 класса 

Развитие мышления 

Развитие внимания 

Развитие 

воображения 

Вводная часть 
Упражнение «Движение по 4-м 

направлениям с привлечением движения 

языка и дыханием» 

Основная часть 
Упражнение «Перепутанный рассказ» 

Упражнение «Штрих-счёт» 

Упражнение «Мельница» 

Упражнение «Новый волшебный 

предмет» 

Заключительная часть 
Подведение итогов занятия 

 

 



Учебно–методическое обеспечение 

1. Глазунов Д.А. Развивающие занятия,2 класс / Д.А. Глазунов – М.: Глобус, 2009. 

2. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю.. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития (курс лекций). М., 2007. 

3. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. Спб. 

Речь, 2008. 

4. Мамайчук И. И Шипицина Л. М. Психология детей с нарушением опорно - 

двигательного аппарата. М. Владос, 2004. 

5. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. - М.. 

Просвещение, 1983. 

6. Микляева А. В. Румянцева П. В. Школьная тревожность: Диагностика, 

профилактика, коррекция. Спб. Речь , 2006. 

7. Семаго Н.Я. Формирование пространственных и элементарных математических 

представлений: Демонстрационный материал. М.: Айрис-Пресс, 2005.  

8. Семаго Н.Я. Формирование представлений о схеме тела: Демонстрационный 

материал. М.: Айрис-Пресс, 2005.  

9. Семаго H. Я., Семаго M. M. Технология оценки сформированности базовых, 

составляющих психического развития / Руководство по психологической 

диагностике: дошкольный и младший школьный возраст. М.: Изд-во АПРКиПРО РФ, 

2000.  

10. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать?: В 4 т. М.: Генезис, 1999. 

 



Приложение 1 

 

Структура коррекционно-развивающего занятия 

 

Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу группового 

доверия и принятия. Ритуал может быть придуман самой группой. 

Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, пальчиковые игры). Разминка выполняет важную 

функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. Она проводится не только 

в начале занятия, но и между отдельными упражнениями. Разминочные упражнения 

позволяют активизировать детей, поднять их настроение; или, напротив, направлены на 

снятие эмоционального возбуждения. 

Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного занятия. Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, формирование социальных навыков, динамическое развитие. 

Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, смену психофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому (с учетом утомления 

детей). 

Рефлексия занятия - оценка занятия, ритуал прощания, беседы. Две оценки: 

эмоциональное отреагирование (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо 

и почему) и осмысление (почему это важно, зачем мы это делали). 

Диагностические процедуры в программе. Важным аспектом реализации программы 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования дальнейшей 

сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить два раза в год с 

использованием диагностического минимума. 

Методы обучения определяются по источникам информации и включают в себя 

следующие виды: 

Методы объяснительно-иллюстративного обучения: чтение,  рассказ, беседа, 

объяснение, самостоятельная работа над учебным материалом. 

Методы репродуктивного обучения: упражнения, практикум. 

Методы проблемно-поискового обучения: проблемное изложение, частично-

поисковый (эвристический, или сократический), исследовательский, мозговой штурм, 

анализ конкретных ситуаций. 

Коммуникативные методы обучения: дискуссия, диалог. 

Имитационно-ролевые методы обучения: ролевая игра, тестирование, элементы 

аутотренинга. 

Классификация развивающих методик (психотехник, игр, упражнений, приемов, 

процедур), используемых в программе. 

Традиционные обучающие приемы; 

Ритуалы знакомства, представления, прощания; 

Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки; 

Техники релаксации; 

Психотехники самооценки и взаимооценки; 

Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию; 

Экспрессивные техники (приемы самовыражения); 

Развивающие — тренировочные упражнения; 

Путешествие; 

Игра. 

 



Приложение 2 

 

Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе 

Личностные УУД Регулятивные УУД 
Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Воспринимать 

объединяющую роль 

России как государства, 

территории проживания 

и общности языка. 

Соотносить понятия 

«родная природа» и 

«Родина». 

2. Проявлять уважение  к 

своей семье, ценить 

взаимопомощь и 

взаимоподдержку членов 

семьи и друзей. 

3. Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

принимать образ 

«хорошего ученика». 

4. Внимательно 

относиться к 

собственным 

переживаниям и 

переживаниям других 

людей; нравственному 

содержанию поступков. 

5. Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведения 

в школе, дома, на улице, 

в общественных местах. 

6. Внимательно 

относиться к красоте 

окружающего мира, 

произведениям 

искусства 

7. Адекватно 

воспринимать оценку 

учителя. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Осуществлять 

контроль в форме 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления 

в свою работу, если 

она расходится с 

эталоном 

(образцом). 

4. В сотрудничестве 

с учителем 

определять 

последовательность 

изучения материала, 

опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного 

листа». 

5. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

6. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

 

1. Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий, 

используя 

справочные 

материалы 

учебника (под 

руководством 

учителя). 

3. Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

5. Группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков, по 

заданным 

критериям. 

6. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в  диалог 

(отвечать на 

вопросы, задавать 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при 

выполнении заданий 

в паре: 

устанавливать и 

соблюдать 

очерёдность 

действий, корректно 

сообщать товарищу 

об ошибках. 

4.Участвовать в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации 

проектной 

деятельности. 

6. Слушать и 

понимать речь 

других. 
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