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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» (далее - программа) предназначена для обучения учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – обучающихся с НОДА) 1-4 классов 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», вариант 6.1., утвержденной приказом директора от 

30.08.2020 № 146к. 

Программа реализуется в рамках программы коррекционной работы АООП НОО 

обучающихся с НОДА по направлению: «Психологическая коррекция познавательных 

процессов».  

Цель программы – формирование способов познавательной деятельности, 

обеспечивающих освоение обучающимися с НОДА АООП ННО, удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

- формирование различных видов деятельности: продуктивных видов деятельности 

(конструирование, изобразительная деятельность), элементов трудовой деятельности; 

-  развитие сенсорной сферы, межанализаторного взаимодействия 

- развитие познавательных способностей: восприятия, памяти, мыслительных 

операций, коррекция внимания; 

- развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики; 

- обучение навыкам произвольного поведения. 

- снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных 

навыков, навыков взаимодействия с педагогом. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

В системе психологической помощи детям с отклонениями в развитии необходимо 

учитывать природу дефекта, 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 или в группе по 2-5 человек.  

Программа рассчитана на 4 учебных  года 135 учебных часов. 

Режим занятий: 

1 год обучения: 33 учебных часа (1 час в неделю.) 

2 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

3 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

4 год обучения: 34 учебных часа (1 час в неделю) 

Длительность занятий: 30 минут в 1 классе, во 2-4 классах 40 минут. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием 

общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся 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 4 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. 

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. Арт-терапия, 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 

Программа каждого класса делится на 3 блока: 

Раздел 1. Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных 

процессов.  

Основной задачей раздела является развитие устойчивости, объема, концентрации и 

произвольности внимания, развитие пространственных ориентировок и временных 

представлений, развитие памяти, развитие наглядно-образного мышления, формирование 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения. 

 С учетом особенностей психофизиологического развития детей с НОДА становится 

ясно, что обучающиеся затрудняются в различении, дифференциации общих, особых и 

единичных свойств, в последовательности обследования и различения форм. Им 

свойственны фрагментарность, обедненность 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 тем, направленных на развитие зрительного восприятия 

обусловлено рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

нарушениями НОДА, которые значительно затрудняют ознакомление с окружающим 

миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, зрительные нарушения, 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 обучающемуся ориентироваться в новой местности, в 

непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем. 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 нарушениях опорно-двигательного аппарата в 

сочетании с задержкой психического развития. Важное место занимает обучение 

ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности 

парты, что также с большим трудом осваивается учащимися в силу особенностей их 

психического развития. 



Программа предполагает формирование временных понятий и представлений: 

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

программы, так как время как объективную реальность представить трудно: оновсегда 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. 

Раздел 2. Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности. 

Раздел 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, развитию целостности восприятия, 

тактильно-кинестетической чувствительности. 

Раздел 3. Заключительная диагностика 

Используемые в начале каждого занятия пальчиковые игры и упражнения («Доброе 

утро!», «Пальчики здороваются», «Наш малыш» и т.д.), способствуют безбоязненному 

отношению ребенка к педагогоу, развивают координацию движений пальцев рук ребенка. 

Для развития тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики также 

используются игры с песком. Релаксационные игры и упражнения, которые проводятся в 

конце каждого занятия, снижают психоэмоциональное и мышечное напряжение 

Форма оценивания знаний учащихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Схема обследования уровня сформированности моторных и сенсорных процессов у детей, 

критерии оценки выполнения диагностических заданий представлена в приложении 1. 

 

 



Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

 

Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Коррекция познавательных процессов»:  

-Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 

пространственные и метрические признаки предметов, использование словесного 

обозначения пространственных отношений. 

-Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

-Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

-Умение планировать свою деятельность по времени содержанию. 

-Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

-Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

-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. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся достигают следующих результатов:  

Метапредметные результаты:  

— способность ориентироваться на сенсорные эталоны;  

— умение узнавать предметы по заданным признакам;  

— способность сравнивать предметы по внешним признакам;  

— приобретение навыков классификации предметов по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению;  

— умение составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам;  

Личностные результаты:  

— способность практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;  

— умение давать полное описание объектов и явлений; — умение различать 

противоположно направленные действия и явления;  

— возможность видеть временные рамки своей деятельности, планировать свою 

деятельность;  

— умение определять последовательность событий;  

— способность ориентироваться в пространстве;  

— умение целенаправленно выполнять действия по инструкции;  

— способность самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;  

Предметные результаты освоения данного курса не предусмотрены, т.к. он носит 

коррекционную направленность, главной целью освоения курса «Психомоторика и 

развитие деятельности» в совокупности с остальными курсами коррекционной области 

является успешное овладение АООП НОО. 

 

В результате освоения программы выпускник 1 класса  получит возможность 

научиться: 

- Идентифицировать себя как  школьника; 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 



- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

- Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

В результате освоения программы выпускник 2 класса  получит возможность 

научиться: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 

- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 

- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального 

общения. 

В результате освоения программы  выпускник 3 класса  получит возможность 

научиться: 

- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

- Уметь отвечать за свои поступки; 

- Владеть элементарными понятиями психологии общения; 

- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с 

другими людьми;  

- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими 

способами разрешения конфликтов; 

- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе 

обучения; 

- Уметь добиваться успеха без соперничества; 

- Развить навыки самоуважения и уважения других людей; 

- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

- Обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

 В результате освоения программы  выпускник 4 класса  получит возможность 

научиться: 

- формировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-

концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и 

взрослыми, в том числе педагогами; 

- формировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

Основные умения и навыки, которыми должен овладеть школьник за время занятий 

по программе: 

Реализация программы способствует у учащихся выработки следующих 

компетенций: ценностно-смысловых, учебно-познавательных, коммуникативных, 

информационных. 

Ценностно-смысловые компетенции: 



- развить ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни, проявлять свою 

гражданскую позицию; 

- владеть способами самоопределения в ситуациях выбора на основе собственных 

позиций; 

- уметь принимать решения, брать на себя ответственность за их последствия, 

осуществлять свои действия и поступки на основе выбранных целевых и смысловых 

установок; 

- оценивать свое поведение, черты своего характера, свое физическое и 

эмоциональное состояние. 

Учебно-познавательные компетенции: 

- ставить цель и организовывать ее достижение; 

- самостоятельно организовывать свою учебную деятельность: планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку своей познавательной деятельности; 

- решать учебно-познавательные проблемы; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию, ранжирование объектов 

по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям; устанавливать 

характерные причинно-следственные связи. 

Коммуникативные компетенции: 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный 

диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо); 

- владеть способами совместной деятельности в группе, приемами действий в 

ситуациях общения. 

Информационные компетенции: 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, 

учебниками, справочниками, картами, энциклопедиями, Интернетом; 

- самостоятельно искать, извлекать, систематизировать, анализировать и отбирать 

необходимую для решения учебных задач информацию, организовывать, 

преобразовывать, сохранять и передавать ее; 

- ориентироваться в информационных потоках, уметь выделять в них главное и 

необходимое: уметь осознанно воспринимать информацию. 

Критерии оценки освоения коррекционного курса «Психомоторика и развитие 

деятельности» представлены в приложении 2. 

 

  



Содержание программы 

. 

1 класс (33 ч.) 

 

Раздел Содержание, кол-во часов 

Блок 1. 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (24 ч) 

Диагностика 2ч 1. Исследование восприятия пространства, времени, цвета и величины. 

(Упражнения «Игровая школа мышления» О.А.Степанова, «Какого 

цвета предметы?», «Назови такой же», «Поиск по признакам») 

2. Исследование устойчивости внимания. (Методики «Корректурная 

проба», «Знаковый тест») 

3. Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. (Методики 

«Запомни фигуры», «Запомни слова», «Запомни числа») 

4. Исследование словесно-логического, наглядно-действенного 

мышления 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

6,5ч 

1. Развитие восприятия пространства. (Упражнения «Перед. За. Между. 

Рядом», «Угадай, кого загадали») 

2. Развитие восприятия времени. (Упражнения «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Какой месяц спрятался?»). 

Заучивание стихотворений, скороговорок, пословиц 

3. Развитие восприятия формы и цвета. (Игра «Радуга: какой цвет 

потерялся?», «Геометрические тела», «Что общего между 

геометрическими фигурами?») 

4. Диагностика развития восприятия пространства, времени, цвета, 

формы 

Коррекция и 

развитие 

внимания 8,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие устойчивости внимания. (Упражнения «Корректоры» 

С.А.Шмаков, «Кто за кем?», «Зигзаг на доске») 

2.Развитие умения распределять внимание. (Упражнения С.А.Шмаков 

«Найти смыл», «Считай правильно», «Знаковый тест») 

3.Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. 

«Лабиринты», методика «Перепутанные линии», «Запомни предмет») 

4.Развитие произвольного внимания (Игры «Слухачи», «Пишущая 

машинка») 

5. Диагностика развития внимания. 

Коррекция и 

развитие 

памяти 4,5ч 

1.Развитие зрительной памяти (Методика «Запомни фигуры, 

картинки»). 

2.Развитие слуховой памяти. Запоминание слов и чисел. 

Воспроизведение текста. Мнемонический ряд. Гений памяти. 

3. Диагностика развития памяти. 

Коррекция и 

развитие 

мышления 2,5ч 

1.Развитие словесно – логического мышления: 

Развитие умений узнавать предметы по заданным признакам; 

Формирование способности выделять существенные признаки 

предметов; 

Развитие умения классифицировать; 

Развитие умения выбирать основание для классификации. 

2.Диагностика развития мышления 

Блок 2. 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (7ч) 

Диагностика 1ч 1.Исследование движений пальцев и кистей рук, пластичности. 



(«Теневой театр», упр. «Обведи») 

2.Оценка способности отображать эмоциональное состояние с 

помощью мимики и жестов. (Упр. «Радость, печаль») 

Развитие 

сенсорной 

моторики 1ч 

1. Расслабление по контрасту с напряжением (Упр. «Тяжесть – 

легкость», «Расслабление и напряжение») 

2.Расслабление с фиксацией на дыхании. Дыхательная гимнастика. 

Развитие 

мелкой 

моторики. 4ч 

3.Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук. 

(Методики «Теневой театр», «Обведи и вырежи», гимнастика для 

пальчиков) 

4.Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Холодно – тепло – 

горячо», «Узнай предмет») 

Развитие умения выполнять задание по словесной инструкции 

(конструирование, лепка, аппликация) 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика. 

1ч 

1.Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела.. (Упр. «Гимнастика для глаз», 

«Печаль», «Сугробы и солнышко») 

2. Диагностика моторной деятельности. 

Блок 3. 

Заключительная диагностика (2ч) 

 Итоговая диагностика на конец уч.года 

 

  



2 класс (34 ч.) 

 

Раздел Содержание, кол-во часов 

Блок 1 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (28 ч) 

Диагностика 2ч 1.Исследование восприятия пространства, времени, цвета, формы. 

(«Поиск по признакам», «Назови такой же») 

2.Исследование устойчивости внимания. (Методика «Знаковый тест») 

3.Исследование зрительной, слуховой, логической памяти. (Методика 

«Запомни слова», «Запомни числа») 

4.Исследование словесно – логического, наглядно – действенного 

мышления. («Четвертый лишний», «Найди лишнее слово») 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

6,5ч 

1.Восприятие пространства. Формирование пространственных 

представлений. (Упр. «Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», «Что 

за картинка», «Определи размер на ощупь») 

2.Развитие восприятия времени. (Упр. «Кто старше?», «Назови месяц 

дальше», заучивание скороговорок) 

3.Развитие восприятия формы и цвета, величины и веса. (Упр. «Какой 

цвет пропал?», «Построй башню»,  методики «Вес предмета», «Кто 

больше весит?») 

4. Диагностика развития восприятия. 

Коррекция и 

развитие 

внимания 

10,5ч 

1.Развитие устойчивости внимания (упр. «Найди 5 отличий», 

«Исключение лишнего») 

2.Развитие умения распределять внимание. (Упр. «Корректурная проба», 

«Графический диктант») 

3.Развитие концентрации и устойчивости внимания. (Упр. «В магазине 

зеркал», «Исключение лишнего», «Найди отличие») 

4.Развитие произвольного внимания (упр. «Лото», «Найди двух 

одинаковых животных», «Воспроизведение геометрических фигур») 

5. Диагностика развития внимания 

Коррекция и 

развитие 

памяти 4,5ч 

1.Развитие зрительной памяти. (Упр. «Чей это дом?», «Ярмарка 

автомобилей», «Разрезанная картинка») 

2.Развитие слуховой памяти. (Упр. «Маленький рассказ», «Стихи и 

образы», «Назови идею», «Учимся запоминать надолго») 

3.Диагностика развития памяти 

Коррекция и 

развитие 

мышления 4,5ч 

1.Развитие словесно – логического мышления: 

Развитие умения узнавать предметы по заданным признакам; 

Формирование способности выделять существенные признаки 

предметов; 

Развитие умений классифицировать; 

Развитие умений выбирать основание для классификации 

2.Диагностика развития мышления 

Блок 2. 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (4 ч) 

Диагностика 

1ч 

1.Исследование развития движений пальцев и рук, пластичности 

2.Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов. (Упр. «Радость», «Печаль») 

Развитие 

сенсорной 

моторики 1ч 

1. Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная гимнастика 

2. Расслабление по контрасту с напряжением. (Упр. «Расслабление и 

напряжение») 

Развитие 1. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук. 



мелкой 

моторики 1ч 

(Методика «Теневой театр», «Составь и вырежи») 

2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Кусочки ткани», 

«Узнай предмет на ощупь») 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика 

1ч 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела. (Упр. «Радость», «Печаль», гимнастика 

для глаз) 

2. Диагностика моторной деятельности 

Блок 3 

Заключительная диагностика (2 ч) 

 Итоговая диагностика на конец уч.года 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



3 класс (34 ч.) 

 

Раздел Содержание, кол-во часов 

Блок 1. 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (25 ч) 

Диагностика 

развития 

восприятия 2ч 

1. Исследование зрительного и слухового восприятия (Методика  

«Узнавание недорисованных, зашумленных, неправильно нарисованных 

предметов», уровень сложности  

2. Оценка восприятия пространства и времени (Методики «Далеко – 

близко», «Слева – справа», уровень сложности 2) 

Диагностика 

развития 

внимания 2ч 

1. Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения 

внимания. (Корректурная проба Бурдона, уровень сложности 2) 

2. Исследование переключения, распределения внимания. (Методики 

«Красно – черная таблица», «Найди ошибки», уровень сложности 2) 

Диагностика 

развития 

памяти 2ч 

1.Оценка зрительной и слуховой памяти. (Методика «Узнавание фигур», 

«Запомни фигуры», «Заучивание 10 слов Лурия», уровень сложности 2) 

2.Диагностика смысловой памяти. (Воспроизведение рассказа, методика 

«Изучение  уровня развития краткосрочной смысловой памяти») 

Диагностика 

развития 

мышления 3ч 

1. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. 

(Методики «Разрезные картинки», «Цветные матрицы», «Почини коврик», 

уровень сложности 2) 

2.Исследование словесно – логического мышления, обобщения, 

абстрагирования. (Методики «Простые аналогии», «Исключение лишнего», 

«четвертый лишний», уровень сложности 2) 

3. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение. (Методики «Сравнение и различие понятий», «Классификация 

предметов») 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 4ч 

1. Коррекция и развитие восприятия пространства. (Программа по 

коррекции пространственной ориентации) 

2. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов. (Методика «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур») 

3. Коррекция и развитие восприятия времени. (Игры «Времена года», 

«Быстро – долго», «Кто старше?») 

4. Диагностика развития восприятия 

Коррекция и 

развитие 

внимания 5ч 

1. Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания. 

Методики «Корректурная проба (буквенный вариант)»; «Перепутанные 

линии», «Счет по 1, 3, 10, 20») 

2. Коррекция и развитие концентрации слухового внимания. (Методики 

«Запомни слово», «Решение задач устно», игры «Что лишнее?», «Опиши 

предмет») 

3. Коррекция и развитие переключения внимания. (Игры «Хлопни – 

встань», «Не пропусти профессию»,  методики «Внимание», «Красно – 

черная таблица»; «Красно – черные пары», «Устный счет», «Два дела 

одновременно») 

4.Коррекция и развитие распределения внимания (Методика «Знаковый 

тест», «Грамматический анализ текста», «Найди и подчеркни») 

5. Диагностика развития внимания 

Коррекция и 

развитие 

памяти 4ч 

1. Развитие способности к воссозданию мыслительных образов  

2. Коррекция и развитие словесно – логической памяти (Методика 

«Запомни пару 1»,) 

3. Коррекция и развитие зрительной памяти, объема кратковременной 



зрительной памяти. (Методики «Фигуры», «Осознание словесного 

материала», игры «Бусы», «Расставь точки») 

4. Коррекция и развитие слуховой памяти, объема кратковременной 

слуховой памяти. (Методика «Запоминание чисел», «Осознание словесного 

материала», игры «Слушай внимательно»,  «Запоминание слов») 

Коррекция и 

развитие 

мышления 3ч 

1. Коррекция и развитие наглядно – образного мышления  (Методики 

«Лабиринт, «На что это похоже?», «Продолжи узор», «Платочек», «Составь 

фигуру») 

2. Коррекция и развитие наглядно – действенного мышления (Методики 

«Составь фигуру», «сложи фигуры», «Пройди через лабиринт», 

«Воспроизведи рисунок», игра «Муха») 

3. Коррекция и развитие словесно – логического мышления. (Методики 

«Систематизация», «Раздели на группы», «Подбери слова», «Найди общее 

слово», «Задачи на сравнение») 

Блок 2. 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (8 ч) 

Диагностика 2ч 1.Исследование развития движений пальцев и рук, пластичности 

2.Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов.  

Развитие 

сенсорной 

моторики 2ч 

1. Расслабление с фиксацией на дыхание. Дыхательная гимнастика 

2. Расслабление по контрасту с напряжением.  

Развитие мелкой 

моторики 2ч 

1. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук. 

(Методика «Теневой театр», «Составь и вырежи») 

2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Кусочки ткани», «Узнай 

предмет на ощупь», собирание бус, пазлы) 

Развитие 

крупной 

моторики. 2ч 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела.  

2. Диагностика моторной деятельности 

Блок 3. 

Заключительная диагностика (1ч) 

 Итоговая диагностика на конец уч.года 

 

 

  



4 класс (34 ч) 

 

Раздел Содержание, кол-во часов 

Блок 1 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (25 ч) 

Диагностика 

4 ч. 

1.Диагностика  развития восприятия: 

Оценка зрительного восприятия (Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых изображений », 

«Узнавание наложенных изображений»: фигуры Поппельгейтора) 

Оценка восприятия пространства, уровня сформированности восприятия: 

объем, наблюдательность (методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное взаимоположение объектов») 

2.Диагностика развития внимания: 

Диагностика устойчивости и  произвольности внимания (таблицы Шульте, 

методика «исправь ошибки», уровень сложности 6) 

3.Диагностика развития памяти: 

Диагностика слуховой и зрительной памяти (Методика «10 слов» по А.Р. 

Лурия; методика «Запоминание  двух групп слов», «Запомни двузначные 

числа», «Запомни трехзначные числа», уровень сложности 6) 

Диагностика смысловой памяти (Методика «Пары слов», уровень 

сложности 6) 

4.Диагностика развития мышления: 

Диагностика степени сформированности мыслительных процессов 

(сравнение, обобщение, классификация, выделение существенного, анализ, 

синтез). Исследование скорости протекания мыслительных процессов 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 4 

ч. 

1.Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов: 

Методика «Дорисуй предмет» 

Учимся видеть 

 2.Игровые тренинги для развития наблюдательности: 

Игра «Развиваем наблюдательность» 

Игра «Самые наблюдательные» 

Игра «Взвесь в руках» 

Игра «Учись слушать звуки» 

Игра «Развиваем чувство времени» 

3.Упражнения для развития воображения: 

Найди выпавший осколок. Что перепутал художник? 

Какой вид сверху соответствует предмету 

4.Диагностика развития восприятия 

Коррекция и 

развитие 

внимания 5 ч. 

1.Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания: 

Игра «Корректурная проба» 

Счет по 1, 3, 10, 20 

2.Коррекция и развитие переключения внимания: 

Игра «Хлопни – встань», «Не пропусти профессию», 

Игра «Два дела одновременно» 

3.Коррекция и развитие произвольного внимания: 

Игра «Слушаем тишину», «Поем вместе» 

Игра «Нарисуй и закрась треугольники», «Считаем вместе» 

4.Коррекция и развитие наблюдательности: 

Упражнение «Найди ошибки» 

Методика «Сравниваем картинки» 

5.Диагностика развития внимания 



Коррекция и 

развитие 

памяти 6ч 

1.Упражнения для тренировки памяти: 

Логически не связанный текст 

Логически связанный текст 

Лица с именами и фамилиями 

Пересказ текстов 

2.Упражнения, направленные на развитие способности устанавливать связи 

между элементами материала: 

Перегруппируй слова. Ассоциативное мышление. 

Двойная стимуляция памяти 

3. Правила сохранения знаний. Упражнения на запоминание. 

4.Коррекция и развитие механической памяти: 

Нелогические пары 

5.Упражнения направленные на развитие зрительной памяти: 

Чей предмет? Угадай, как меня зовут? Запомни порядок 

6.Диагностика развития памяти 

Коррекция и 

развитие 

мышления 6ч 

1.Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 

Пройди лабиринт, Дорисуй рисунок 

2.Коррекция, развитие наглядно – образного мышления: 

Игра «Муха», «Круглые очки» 

Анализ зрительного образа 

3.Коррекция, развитие вербально – логического мышления: 

Составление предложений, сколько в слове слогов 

Совместная история 

4. Коррекция и развитие способности к обобщению и абстрагированию: 

«Четвертый лишний», «Назови одним словом», 

«Исключение лишнего» 

5.Коррекция и развитие причинного мышления: 

Преобразование предметов и слов 

Установление ситуативных связей между предметами 

Установление причинных связей между событиями 

Угадывание последствий событий 

6.Диагностика развития мышления 

Блок 2 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (7 ч) 

Диагности-ка 

3ч 

1.Исследование пластичности и выразительности движений пальцев рук 

(упр. «Изображение пальцами букв») 

2. Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью 

мимики и жестов (Упражнения «Радость», «Печаль») 

Развитие умения выполнять задание по словесной инструкции 

(конструирование, лепка, аппликация) 

Развитие 

мелкой 

моторики 2ч 

1. Развитие пластичности и выразительности движений пальцев рук. 

(Методика «Теневой театр», «Составь и вырежи») 

2. Развитие тонких тактильных ощущений. (Упр. «Кусочки ткани», «Узнай 

предмет на ощупь») 

Развитие 

крупной 

моторики. 2ч 

1. Отображение эмоциональных состояний с помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений тела. (Упр. «Радость», «Печаль», гимнастика для 

глаз) 

2. Диагностика моторной деятельности 

Блок 3 

Заключительная диагностика (2 ч) 

 Итоговая диагностика на конец уч.года, диагностика на конец курса 



Тематическое планирование   

 

1 класс  

 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Блок 1. 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (24 ч) 

Диагностика 

2ч 

1. Исследование восприятия 

пространства, времени, цвета 

и величины.  

0,5 Упражнения «Игровая школа 

мышления» О.А.Степанова, 

«Какого цвета предметы?», 

«Назови такой же», «Поиск по 

признакам» 

2.Исследование 

устойчивости внимания.  

0,5 Методики «Корректурная 

проба», «Знаковый тест» 

3. Исследование зрительной, 

слуховой, логической 

памяти.  

0,5 Методики «Запомни фигуры», 

«Запомни слова», «Запомни 

числа» 

4. Исследование словесно-

логического, наглядно-

действенного мышления 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

6,5ч 

1. Развитие восприятия 

пространства.  

2 Упражнения «Перед. За. Между. 

Рядом», «Угадай, кого загадали» 

2. Развитие восприятия 

времени.  

Заучивание стихотворений, 

скороговорок, пословиц 

2 Упражнения «Лови, бросай, дни 

недели называй», «Какой месяц 

спрятался?» 

3. Развитие восприятия 

формы и цвета.  

2 Игра «Радуга: какой цвет 

потерялся?», «Геометрические 

тела», «Что общего между 

геометрическими фигурами?» 

4. Диагностика развития 

восприятия пространства, 

времени, цвета, формы 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

внимания 

8,5ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Развитие устойчивости 

внимания.  

2 Упражнения «Корректоры» 

С.А.Шмаков, «Кто за кем?», 

«Зигзаг на доске» 

2.Развитие умения 

распределять внимание.  

2 Упражнения С.А.Шмаков 

«Найти смыл», «Считай 

правильно», «Знаковый тест» 

3.Развитие концентрации и 

устойчивости внимания.  

2 Упр. «Лабиринты», методика 

«Перепутанные линии», 

«Запомни предмет» 

4.Развитие произвольного 

внимания  

2 Игры «Слухачи», «Пишущая 

машинка» 

5. Диагностика развития 

внимания. 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

памяти 4,5ч 

1.Развитие зрительной 

памяти  

2 Методика «Запомни фигуры, 

картинки» 

2.Развитие слуховой памяти.  2 Запоминание слов и чисел. 

Воспроизведение текста. 

Мнемонический ряд. Гений 



памяти. 

3. Диагностика развития 

памяти. 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

мышления2,

5ч 

1.Развитие словесно – 

логического мышления: 

 

2 Развитие умений узнавать 

предметы по заданным 

признакам; 

Формирование способности 

выделять существенные 

признаки предметов; 

Развитие умения 

классифицировать; 

Развитие умения выбирать 

основание для классификации. 

2.Диагностика развития 

мышления 

0,5  

Блок 2. 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (7ч) 

Диагностика 

1ч 

1.Исследование движений 

пальцев и кистей рук, 

пластичности.  

0,5 «Теневой театр», упр. «Обведи» 

2.Оценка способности 

отображать эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов.  

0,5 Упр. «Радость, печаль» 

Развитие 

сенсорной 

моторики 1ч 

1. Расслабление по контрасту 

с напряжением  

0,5 Упр. «Тяжесть – легкость», 

«Расслабление и напряжение» 

2.Расслабление с фиксацией 

на дыхании.  

0,5 Дыхательная гимнастика. 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

4ч 

3.Развитие пластичности и 

выразительности движений 

пальцев рук.  

0,5 Методики «Теневой театр», 

«Обведи и вырежи», гимнастика 

для пальчиков 

4.Развитие тонких 

тактильных ощущений.  

0,5 Упр. «Холодно – тепло – 

горячо», «Узнай предмет» 

Развитие умения выполнять 

задание по словесной 

инструкции  

3 конструирование, лепка, 

аппликация 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика

1ч 

1.Отображение 

эмоциональных состояний с 

помощью мимики, жестов, 

прикосновений, движений 

тела. 

0,5 Упр. «Гимнастика для глаз», 

«Печаль», «Сугробы и 

солнышко» 

2. Диагностика моторной 

деятельности. 

0,5  

Блок 3. 

Заключительная диагностика (2ч) 

 Итоговая диагностика на 

конец уч.года 

2  

ИТОГО 33  

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

2 класс  

 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Блок 1 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (28 ч) 

Диагностика 2ч 1.Исследование восприятия 

пространства, времени, 

цвета, формы.  

0,5 «Поиск по признакам», «Назови 

такой же» 

2.Исследование 

устойчивости внимания.  

0,5 Методика «Знаковый тест» 

3.Исследование 

зрительной, слуховой, 

логической памяти.  

0,5 Методика «Запомни слова», 

«Запомни числа» 

4.Исследование словесно – 

логического, наглядно – 

действенного мышления.  

0,5 «Четвертый лишний», «Найди 

лишнее слово» 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 

6,5ч 

1.Восприятие 

пространства. 

Формирование 

пространственных 

представлений.  

2 Упр. «Развиваем глазомер», 

«Измеряем на глазок», «Что за 

картинка», «Определи размер на 

ощупь» 

2.Развитие восприятия 

времени.  

2 Упр. «Кто старше?», «Назови 

месяц дальше», заучивание 

скороговорок 

3.Развитие восприятия 

формы и цвета, величины и 

веса.  

2 Упр. «Какой цвет пропал?», 

«Построй башню»,  методики 

«Вес предмета», «Кто больше 

весит?» 

4. Диагностика развития 

восприятия. 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

внимания 

10,5ч 

1.Развитие устойчивости 

внимания  

2 упр. «Найди 5 отличий», 

«Исключение лишнего» 

2.Развитие умения 

распределять внимание.  

4 Упр. «Корректурная проба», 

«Графический диктант» 

3.Развитие концентрации и 

устойчивости внимания.  

2 Упр. «В магазине зеркал», 

«Исключение лишнего», «Найди 

отличие» 

4.Развитие произвольного 

внимания  

2 упр. «Лото», «Найди двух 

одинаковых животных», 

«Воспроизведение 

геометрических фигур» 

5. Диагностика развития 

внимания 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

памяти 4,5ч 

1.Развитие зрительной 

памяти.  

2 Упр. «Чей это дом?», «Ярмарка 

автомобилей», «Разрезанная 

картинка» 

2.Развитие слуховой 

памяти.  

2 Упр. «Маленький рассказ», 

«Стихи и образы», «Назови 

идею», «Учимся запоминать 



надолго» 

3.Диагностика развития 

памяти 

0,5  

Коррекция и 

развитие 

мышления 4,5ч 

1.Развитие словесно – 

логического мышления: 

Развитие умения узнавать 

предметы по заданным 

признакам; 

Формирование 

способности выделять 

существенные признаки 

предметов; 

Развитие умений 

классифицировать; 

Развитие умений выбирать 

основание для 

классификации 

4 Выделение признаков 

предмета, группы предметов 

Классификация  

«Распредели на группы» 

«Что общего у предметов? 

«Чем отличаются и чем 

похожи?»» 

2.Диагностика развития 

мышления 

0,5  

Блок 2. 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (4ч) 

Диагностика1ч 1.Исследование развития 

движений пальцев и рук, 

пластичности 

0,5  

2.Оценка способности 

отображать эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов.  

0,5 Упр. «Радость», «Печаль» 

«Играем в театр» 

Развитие 

сенсорной 

моторики 1ч 

1. Расслабление с 

фиксацией на дыхание.  

0,5 Дыхательная гимнастика 

2. Расслабление по 

контрасту с напряжением.  

0,5 Упр. «Расслабление и 

напряжение» 

Развитие 

мелкой 

моторики 1ч 

1. Развитие пластичности и 

выразительности движений 

пальцев рук.  

0,5 Методика «Теневой театр», 

«Составь и вырежи» 

2. Развитие тонких 

тактильных ощущений.  

0,5 Упр. «Кусочки ткани», «Узнай 

предмет на ощупь» 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика 

1ч 

1. Отображение 

эмоциональных состояний 

с помощью мимики, 

жестов, прикосновений, 

движений тела.  

0,5 Упр. «Радость», «Печаль», 

гимнастика для глаз 

2. Диагностика моторной 

деятельности 

0,5  

Блок 3 

Заключительная диагностика (2ч) 

 Итоговая диагностика на 

конец уч. года 

2  

ИТОГО  34  

 

 

  



Тематическое планирование 

 

3 класс  

 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Блок 1. 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (25 ч) 

Диагностика 

развития 

восприятия 2 ч 

1. Исследование 

зрительного и слухового 

восприятия  

1 (Методика  «Узнавание 

недорисованных, зашумленных, 

неправильно нарисованных 

предметов», уровень сложности 

2. Оценка восприятия 

пространства и времени  

1 Методики «Далеко – близко», 

«Слева – справа», уровень 

сложности 2 

Диагностика 

развития 

внимания 2 ч 

1. Исследование 

концентрации, 

устойчивости, объема и 

переключения внимания.  

1 Корректурная проба Бурдона, 

уровень сложности 2 

2. Исследование 

переключения, 

распределения 

внимания.  

1 Методики «Красно – черная 

таблица», «Найди ошибки», уровень 

сложности 2 

Диагностика 

развития 

памяти 2 ч 

1.Оценка зрительной и 

слуховой памяти.  

1 Методика «Узнавание фигур», 

«Запомни фигуры», «Заучивание 10 

слов Лурия», уровень сложности 2 

2.Диагностика 

смысловой памяти.  

1 Воспроизведение рассказа, методика 

«Изучение  уровня развития 

краткосрочной смысловой памяти» 

Диагностика 

развития 

мышления 3 ч 

1. Диагностика наглядно 

– действенного, наглядно 

– образного мышления.  

1 Методики «Разрезные картинки», 

«Цветные матрицы», «Почини 

коврик», уровень сложности 2 

2.Исследование словесно 

– логического 

мышления, обобщения, 

абстрагирования. 

1 Методики «Простые аналогии», 

«Исключение лишнего», «четвертый 

лишний», уровень сложности 2 

3. Диагностика учебно – 

логических умений: 

анализ, синтез, 

сравнение, обобщение.  

1 Методики «Сравнение и различие 

понятий», «Классификация 

предметов» 

Коррекция и 

развитие 

восприятия 4 ч 

1. Коррекция и развитие 

восприятия 

пространства.  

1 Упр. по коррекции 

пространственной ориентации 

2. Коррекция и развитие 

способности к 

целостному восприятию 

формы предметов.  

1 Методика «Дорисуй предмет», 

«Сложи рисунки из фигур» 

3. Коррекция и развитие 

восприятия времени.  

1 Игры «Времена года», «Быстро – 

долго», «Кто старше?» 

4. Диагностика развития 

восприятия 

1  

Коррекция и 1. Коррекция и развитие 1 Методики «Корректурная проба 



развитие 

внимания 5 ч 

концентрации и 

устойчивости внимания.  

(буквенный вариант)»; 

«Перепутанные линии», «Счет по 1, 

3, 10, 20») 

2. Коррекция и развитие 

концентрации слухового 

внимания. (Методики 

«Запомни слово», 

«Решение задач устно», 

игры «Что лишнее?», 

«Опиши предмет») 

1  

3. Коррекция и развитие 

переключения внимания.  

1 Игры «Хлопни – встань», «Не 

пропусти профессию»,  методики 

«Внимание», «Красно – черная 

таблица»; «Красно – черные пары», 

«Устный счет», «Два дела 

одновременно» 

4.Коррекция и развитие 

распределения внимания  

1 Методика «Знаковый тест», 

«Грамматический анализ текста», 

«Найди и подчеркни» 

5. Диагностика развития 

внимания 

1  

Коррекция и 

развитие 

памяти 4 ч 

1. Развитие способности 

к воссозданию 

мыслительных образов  

1  

2. Коррекция и развитие 

словесно – логической 

памяти  

1 Методика «Запомни пару», «Мемо» 

3. Коррекция и развитие 

зрительной памяти, 

объема кратковременной 

зрительной памяти.  

1 Методики «Фигуры», «Осознание 

словесного материала», игры 

«Бусы», «Расставь точки» 

4. Коррекция и развитие 

слуховой памяти, объема 

кратковременной 

слуховой памяти.  

1 Методика «Запоминание чисел», 

«Осознание словесного материала», 

игры «Слушай внимательно»,  

«Запоминание слов» 

Коррекция и 

развитие 

мышления 3 ч 

1. Коррекция и развитие 

наглядно – образного 

мышления   

1 Методики «Лабиринт, «На что это 

похоже?», «Продолжи узор», 

«Платочек», «Составь фигуру» 

2. Коррекция и развитие 

наглядно – действенного 

мышления  

1 Методики «Составь фигуру», 

«сложи фигуры», «Пройди через 

лабиринт», «Воспроизведи 

рисунок», игра «Муха» 

3. Коррекция и развитие 

словесно – логического 

мышления.  

1 Методики «Систематизация», 

«Раздели на группы», «Подбери 

слова», «Найди общее слово», 

«Задачи на сравнение» 

Блок 2. 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (8ч) 

Диагностика 2 ч 1.Исследование развития 

движений пальцев и рук, 

пластичности 

1  

2.Оценка способности 1 Язык жестов и тела, мимика 



отображать 

эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов.  

«Зеркало» 

Развитие 

сенсорной 

моторики 2ч 

1. Расслабление с 

фиксацией на дыхание.  

1 Дыхательная гимнастика 

2. Расслабление по 

контрасту с 

напряжением.  

1  

Развитие мелкой 

моторики  ч 

1. Развитие 

пластичности и 

выразительности 

движений пальцев рук.  

1 Методика «Теневой театр», «Составь и 

вырежи» 

2. Развитие тонких 

тактильных ощущений.  

1 Упр. «Кусочки ткани», «Узнай предмет 

на ощупь», собирание бус, пазлы 

Развитие 

крупной 

моторики. 

Диагностика 2 ч 

1. Отображение 

эмоциональных 

состояний с помощью 

мимики, жестов, 

прикосновений, 

движений тела.  

1 «Играем в театр» 

«Изобрази героя сказки» 

 2. Диагностика моторной 

деятельности 

1  

Блок 3. 

Заключительная диагностика (1 ч) 

 Итоговая диагностика на 

конец уч.года 

1  

ИТОГО  34  

 

  



Тематическое планирование 

 

4 класс  

 

Раздел Темы занятий Кол-во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Блок 1 

Входная диагностика. Коррекция и развитие познавательных процессов (25 ч) 

Диагностика 

4 ч 

1.Диагностика  развития 

восприятия: 

Оценка зрительного 

восприятия  

 

1 Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия, 

«Узнавание перечеркнутых 

изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора 

Оценка восприятия пространства, 

уровня сформированности 

восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и 

слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение 

объектов») 

2.Диагностика развития 

внимания: 

Диагностика 

устойчивости и  

произвольности 

внимания  

1 таблицы Шульте, методика «исправь 

ошибки», уровень сложности 6 

3.Диагностика развития 

памяти: 

Диагностика слуховой и 

зрительной памяти  

Диагностика смысловой 

памяти 

1 Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание  двух групп 

слов», «Запомни двузначные числа», 

«Запомни трехзначные числа», 

уровень сложности 6 

Методика «Пары слов», уровень 

сложности 6 

4.Диагностика развития 

мышления: 

Диагностика степени 

сформированности 

мыслительных 

процессов. 

Исследование скорости 

протекания 

мыслительных 

процессов 

1 сравнение, обобщение, 

классификация, выделение 

существенного, анализ, синтез 

Коррекция 

и развитие 

восприятия 

4ч 

1.Коррекция и развитие 

способности к 

целостному восприятию 

формы предметов: 

 

1 Методика «Дорисуй предмет» 

Учимся видеть 

 2.Игровые тренинги для 

развития 

наблюдательности: 

1 Игра «Развиваем наблюдательность» 

Игра «Самые наблюдательные» 

Игра «Взвесь в руках» 



 Игра «Учись слушать звуки» 

Игра «Развиваем чувство времени» 

3.Упражнения для 

развития воображения 

1 Найди выпавший осколок. Что 

перепутал художник? 

Какой вид сверху соответствует 

предмету 

4.Диагностика развития 

восприятия 

1  

Коррекция 

и развитие 

внимания 5 

ч 

1.Коррекция и развитие 

концентрации и 

устойчивости внимания 

1 Игра «Корректурная проба» 

Счет по 1, 3, 10, 20 

2.Коррекция и развитие 

переключения внимания 

 

1 Игра «Хлопни – встань», «Не 

пропусти профессию», 

Игра «Два дела одновременно» 

3.Коррекция и развитие 

произвольного внимания 

 

1 Игра «Слушаем тишину», «Поем 

вместе» 

Игра «Нарисуй и закрась 

треугольники», «Считаем вместе» 

4.Коррекция и развитие 

наблюдательности 

 

1 Упражнение «Найди ошибки» 

Методика «Сравниваем картинки» 

5.Диагностика развития 

внимания 

1  

Коррекция 

и развитие 

памяти 6 ч 

1.Упражнения для 

тренировки памяти 

 

1 Логически не связанный текст 

Логически связанный текст 

Лица с именами и фамилиями 

Пересказ текстов 

2.Упражнения, 

направленные на 

развитие способности 

устанавливать связи 

между элементами 

материала 

 

1 Перегруппируй слова. Ассоциативное 

мышление. 

Двойная стимуляция памяти 

3. Правила сохранения 

знаний. Упражнения на 

запоминание. 

1 Посмотри, запомни, нарисуй 

(повтори) 

4.Коррекция и развитие 

механической памяти 

1 Нелогические пары 

5.Упражнения 

направленные на 

развитие зрительной 

памяти 

1 Чей предмет? Угадай, как меня зовут? 

Запомни порядок 

6.Диагностика развития 

памяти 

1  

Коррекция 

и развитие 

мышления 

6 ч 

1.Коррекция, развитие 

наглядно – образного 

мышления 

1 Пройди лабиринт, Дорисуй рисунок 

2.Коррекция, развитие 

наглядно – образного 

мышления 

1 Игра «Муха», «Круглые очки». 

Анализ зрительного образа 

3.Коррекция, развитие 1 Составление предложений, сколько в 



вербально – 

логического мышления 

слове слогов 

Совместная история 

4. Коррекция и 

развитие способности к 

обобщению и 

абстрагированию 

1 «Четвертый лишний», «Назови одним 

словом», 

«Исключение лишнего» 

5.Коррекция и развитие 

причинного мышления 

 

1 Преобразование предметов и слов 

Установление ситуативных связей 

между предметами, причинных связей 

между событиями, 

последствий событий 

6.Диагностика 

развития мышления 

1  

Блок 2 

Диагностика, коррекция и развитие моторной деятельности (7 ч) 

Диагностик

а 3ч 

1.Исследование 

пластичности и 

выразительности 

движений пальцев рук  

1 упр. «Изображение пальцами букв» 

2. Оценка способности 

отображать 

эмоциональное 

состояние с помощью 

мимики и жестов  

1 Упражнения «Радость», «Печаль» 

Развитие умения 

выполнять задание по 

словесной инструкции  

1 конструирование, лепка, аппликация 

Развитие 

мелкой 

моторики 

2ч 

1. Развитие 

пластичности и 

выразительности 

движений пальцев рук.  

1 Методика «Теневой театр», «Составь 

и вырежи» 

2. Развитие тонких 

тактильных ощущений.  

1 Упр. «Кусочки ткани», «Узнай 

предмет на ощупь» 

Развитие 

крупной 

моторики 

2ч 

1. Отображение 

эмоциональных 

состояний с помощью 

мимики, жестов, 

прикосновений, 

движений тела.  

1 Упр. «Радость», «Печаль», гимнастика 

для глаз 

2. Диагностика 

моторной деятельности 

1  

Блок 3 

Заключительная диагностика (2 ч) 

 Итоговая диагностика 

на конец уч.года, на 

конец курса 

2  

ИТОГО 34  

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и 

пособия для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом 

цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры 

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

лото, сенсорные модули 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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3. Блинова Л.Н. Диагностика и коррекция в образовании детей с задержкой 

психического развития: Учеб.пособие. - М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2011. 

4. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми.- М.2011 

5. Копытина А.И. Практикум по арт-терапии.- С.-Петербург. 2011. 

6. Мамайчук И.И., Ильина М.Н. Помощь психолога ребенку с задержкой 

психического развития СПб.: Речь, 2014. 

7. Матюгин И.Ю., Жемаева Е.Л., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К. Как развить 

хорошую память и запоминать цифры. – М.: РИПО КЛАССИК, 2012. 

8. Староверова М.С., Кузнецова О.И. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические 

материалы для психологов и родителей.- М.2014. 

9. Черкасова Е.Л, Моргачева Е.Н.ФГОС: выявление особых образовательных 

потребностей у школьников с ОВЗ на уровне основного общего образования.- М.2016.



Приложение 1. 

 

Схема обследования уровня сформированности 

моторных и сенсорных процессов у детей 

 

Диагностические задания 

( разработанные Н. И. Озерецким, М. О. Гуревичем): 

Начало 

года 

Конец 

года 

 

1. Оценка ручной моторики: 

— выполнение поочередно каждой рукой следующих движений: 

вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий 

пальцы («ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого 

следующего пальца; 

— координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат 

на столе, причем одна кисть сжата в кулак, другая — с 

распрямленными пальцами. Одновременное изменение положения 

обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую. 

  

Тесты зрительно-моторной координации: 

— срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся 

линий, букв, цифр с соблюдением пропорций, соотношения штрихов; 

— срисовывание фразы из 3—4 слов, написанной письменным 

шрифтом, с сохранением всех элементов и размеров образца. 

  

2. Оценка тактильных ощущений: 

— узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, 

ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно; 

— узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник) геометрических фигур. 

  

3. Оценка владения сенсорными эталонами: 

Тесты цветоразличения 

— раскладывание в ряд 7 карточек одного цвета, но разных оттенков: 

от самого темного до самого светлого; 

— называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 

3 оттенков цвета, имеющих собственное название (малиновый, алый и 

т. д.). 

  

Различение формы 

— группировка геометрических фигур с учетом формы (перед 

ребенком выкладывают в ряд треугольник, круг, квадрат. Необходимо 

подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 предложенных).В 

зависимости от возраста детей можно усложнить данное задание: 

увеличить количество предъявляемых форм (до 5) и раздаточного 

материала (до 24). 

  

Восприятие величины 

— раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 10 

палочек длиной от 2 до 20 см; 

— ранжирование по величине в ряд 10 элементов на основе 

абстрактного восприятия, определение места, куда нужно поставить в 

ряд ту фигуру, которую убрал экспериментатор. 

  

4. Оценка зрительного восприятия: 

— узнавание и называние реалистичных изображений (10 

изображений); 

— узнавание контурных изображений (5 изображений); 

— узнавание зашумленных и наложенных изображений (5 

  



изображений); 

— выделение букв и цифр (10), написанных разным шрифтом, 

перевернутых. 

5. Оценка слухового восприятия: 

— воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

— определение на слух реальных шумов и звуков (или записанных на 

магнитофон): шуршание газеты, плач  

ребенка, звуки капающей воды из крана, стук молотка и др.; 

— определение начального согласного в слове (ребенку дают 4 

предметные картинки; услышав слово, он поднимает ту картинку, 

которая начинается с соответствующего звука). 

  

6. Оценка пространственного восприятия: 

— показ и называние предметов, которые на таблице изображены 

слева, справа, внизу, вверху, в центре, в правом верхнем углу и т. д.; 

— выполнение аналогичного задания в групповой комнате, 

определение расположения предметов в пространстве (над — под, на 

— за, перед — возле, сверху — снизу, выше — ниже и т. д.); 

— конструирование по образцу из 10 счетных палочек. 

  

7. Оценка восприятия времени: 

— с ребенком проводится беседа на выяснение ориентировки в 

текущем времени (часть суток, день недели, месяц, время года), 

прошедшем и будущем (например: «Весна закончится, какое время 

года наступит?» И т. д.). 

  

 

Критерии оценки выполнения диагностических заданий 

№  

п/п 

 

Оценка выполнения  

задания 

Качественные критерии 

1 хорошо выполняет задание самостоятельно и правильно, объясняя  

его, полностью следуя инструкции, допуская иногда  

незначительные ошибки 

2 удовлетворительно имеются умеренные трудности, ребенок самостоятельно  

выполняет только легкий вариант задания, требуется  

помощь разного объема при выполнении основного 

задания  

и комментировании своих действий 

3 неудовлетворительно 

 

выполняется с ошибками при оказании помощи или  

учащийся совсем не справляется с заданием, испытывает  

значительные затруднения в комментировании своих  

действий 

 



Приложение 2. 

 

Критерии оценки освоения коррекционного курса «Психомоторика и развитие деятельности» 

 

Критерий 

Уровни развития 

 

Высокий Средний Низкий 

1.Развитие 

любознательности, 

наблюдательности, 

способности замечать 

новое, задавать вопросы, 

включаться в совместную 

со взрослым 

исследовательскую 

деятельность 

Умеет начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, завершить 

разговор. Проявляет интерес ко 

всему новому, обладает 

способностью сотрудничать со 

взрослым в исследовательской 

деятельности. 

Частично отвечает на вопросы при 

беседе со взрослым, высказывает свои 

мысли по алгоритму. В паре работает 

ситуативно. Не всегда понимает 

речевое обращение другого человека. 

В диалоге участвует выборочно. 

Предпочитает идти на контакт, когда 

уверен в своих знаниях. 

Не идет на контакт 

(агрессивен/пассивен). Информацию, 

идущую от взрослого, воспринимает 

замедленно и так же ее перерабатывает. 

Не понимает речевое обращение другого 

человека. Не может дать обратную связь. 

2. Умение самостоятельно 

конструировать по 

моделям, использовать 

пространственные и 

метрические признаки 

предметов 

Целостно и осмысленно 

воспринимает 

пространственные качества 

объекта. Способен к 

длительному наблюдению и 

обследованию образцов-

моделей, а также выделению их 

существенных компонентов. 

Использует пространственные и 

метрические признаки 

предметов (форма и величина) в 

процессе конструирования. 

Правильность и полнота 

целенаправленного восприятия 

затруднены. Присутствует 

детализированность восприятия и 

недостаточная его 

дифференцированность. Неточно 

воспринимает сходные объекты и 

придаёт сходным предметам 

одинаковое значение. Осуществляет 

конструирование с использованием 

простых действий с деталями в виде 

прикладывания, приставления к 

образцам.  

Присутствует фрагментарность и  малая 

детализированностъ восприятия. Объём 

восприятия мал. Требуется организация 

самого процесса восприятия 

окружающего и его сопровождение со 

стороны взрослых. Дифференцировка 

зрительных, слуховых сигналов, 

тактильных раздражителей возможна 

только с помощью взрослого. При 

группировке предметов с учетом формы, 

цвета, величины требуется 

организующая и направляющая помощь. 

Трудности зрительно-двигательной 

координации. 

3. Умение словестно 

обозначать 

пространственные 

Может словесно обозначить 

пространственное 

расположение частей тела. 

Способен к конструированию с 

использованием развёрнутых действий 

по словестной инструкции. Умеет 

Словесное обозначения основных 

признаков предметов отсутствует. 

Пространственной терминологией не 



отношения 

 

Владеет всей, соответствующей 

возрасту, пространственной 

терминологией. 

 

представлять и воспроизводить 

объекты в различных 

пространственных расположениях 

сопровождая словестным описанием 

своей деятельности. Владеет не всей 

пространственной терминологией. 

Затрудняется в обозначении 

пространственных отношений между 

предметами. Способен к 

конструированию по развернутой 

словестной инструкции. 

владеет. Конструирование по словестной 

инструкции взрослого осуществляет с 

трудом. 

 

4. Увеличение объема 

произвольной памяти в 

зрительной, слуховой и 

осязательной модальности 

Объем произвольной памяти 

различной модальности 

соответствует/приближен к 

норме. Запоминает быстро, 

присутствует прочность 

сохранения информации. Готов 

к правильному 

воспроизведению. 

Активно использует логическое 

запоминание. Присутствует 

запоминание деталей объекта. 

Запоминание осуществляет с 

затруднением, нестойкая прочность 

сохранения информации, возможно 

ложное узнавание. Объём 

запоминания сужен. Лучше 

запоминает сходное, чем различное. 

Недостаточное развитие 

дифференцированной деятельности. 

Запоминание деталей затруднено. 

Ошибки в узнавании. 

Объем произвольной памяти различной 

модальности резко сужен. 

Непроизвольность запоминания 

преобладает над произвольным. 

Необходима включенность в действие в 

момент запоминания. 

Присутствует ложное опознание, 

нерасчлененное воспроизведение 

сходных объектов. Не соотносит 

запоминаемый материал с 

предлагаемыми опорами.  

5.Умение выделить, 

осознать и принять цели 

действия 

 

Может самостоятельно 

определять круг своего поля 

деятельности, интерес выражен 

и устойчив. Уравновешен и 

осторожен в принятии решения. 

Хорошо ориентируется в 

предоставляемом материале. 

Умеет самостоятельно 

наблюдать, ставить цели и 

делать выводы. 

 

Интерес к деятельности слабо 

выражен и неустойчив. Выделяет цель 

действия с помощью, осознание до 

конце затруднено. Интерес вызывает 

не сама деятельность, а отдельные 

признаки предметов. Способен к 

совместным действиям со взрослым. 

Присутствует быстрое пресыщение 

деятельностью. Волевых усилий не 

прочные. Эмоциональное 

реагирование в процессе работы не 

Требуется многократное повторение 

инструкции с показом. В процессе 

работы предлагаемая программа 

действий не удерживается. Интерес к 

действиям не проявляется. 

Пассивен в принятии предлагаемого 

взрослым задания. Простейшие действия 

при совместной пошаговой помощи 

взрослого выполняются лишь частично. 

Не сформированы регуляторные 

механизмы. Организующая, 



всегда адекватно. 

Импульсивен/пассивен в принятии 

решений. 

направляющая, разъясняющая помощь 

не эффективна. Необходимо совместное 

с взрослым поэтапное выполнение 

задания. 

6.Умение планировать 

свою деятельность по 

времени и содержанию 

 

Умеет планировать свою 

деятельность по времени и 

содержанию. Способен 

предвосхищать возможные 

решения проблем, избирательно 

актуализировать необходимые 

знания. Умеет самостоятельно 

наблюдать и делать простые 

выводы.  

Затрудняется в планировании своей 

деятельности по времени и 

содержанию. Не всегда может 

определять круг своей деятельности и 

найти нужную информацию. Не может 

делать самостоятельные выводы. 

Не умеет планировать свою деятельность 

по времени и содержанию. Низкий 

уровень работоспособности, быстрая 

утомляемость, объем и темп работы 

низкие.  

 

7.Умение контролировать 

свои действия и вносить 

необходимые коррективы 

Контролирует свои действия в 

течении выполнения задания. 

Адекватно оценивает условия 

решения задачи и правильность 

собственных действий. 

Способен выйти за пределы 

ситуативных ограничений и 

принимать нестандартные 

решения. 

Затрудняется в контроле своих 

действий при выполнении задания. Не 

видит необходимости вносить 

коррективы. Требуется помощь 

взрослого в оценивании правильности 

собственных действий. Не способен к 

принятию нестандартных решений. 

Способен осуществлять деятельность 

только под руководством взрослого.  

Контроль в течении деятельности не 

выполняет, необходимости вносить 

коррективы не прослеживает. Начатое 

обычно не доводит до конца. 

 

8. Умение обратиться к 

взрослым при 

затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать 

запрос о специальной 

помощи 

Без затруднения устанавливает 

и поддерживает контакт. Умеет 

обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать 

просьбу о помощи. 

Умеет обратиться к взрослым при 

затруднении в учебном процессе, 

контакт со взрослыми 

непродолжителен. Требуется 

мимическое и жестовое подкрепление. 

Для поддержания контакта 

необходима положительная 

стимуляция (доброжелательная 

улыбка, знаки одобрения и т. п.). 

Затрудняется в формулировке запроса. 

Самостоятельно контакт не инициируют. 

Не знает как обраться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе. 

Необходимо многократное жестовое и 

мимическое повторение. Иногда 

проявляют негативизм. Характерно 

пассивное подчинение. 
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