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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего  образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарта начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373», ООП НОО  МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

 

Цель программы:  развитие и коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной которых 

являются различного характера задержки психического развития. 

 

Задачи: 

Образовательные:  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли-

тельной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать 

несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие  потребности к самостоятельной работе. 

Развивающие:  

 формирование такой ключевой компетенции у обучающихся младшего 

школьного возраста,  как умение учиться; 

 профилактика дезадаптации к школьному обучению;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 развитие эмоционально-волевой сферы личности. 

Воспитательные: 

 воспитание любви и уважения к школе, учебным предметам; 

 воспитание системы межличностных отношений; 

 повышение общей языковой культуры обучающихся; 
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 воспитание у обучающихся, имеющих трудности в обучении, веры в свои 

силы. 

 

Коррекционный курс входит в коррекционно-развивающую область и 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающий 

процесс усвоения содержания АООП НОО. Содержание программы 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» максимально приспособлено к запросам и потребностям 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что в 

основе лежит системно-деятельностный подход, который создает основу для 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов 

и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  Программа 

рассчитана на пять лет обучения, где включен дополнительный год обучения в 

первом классе, что соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, обучающихся с 

ограниченными возможностями 

 

Программа предназначена  для воспитанников 1 – 4 классов  

учреждений интернатного типа, обучающихся по  программе, построенной с 

учетом специфики усвоения материалов детьми, испытывающими 

трудности в обучении, причиной которых являются различного характера 

задержки психического развития. 

 

Возраст детей: программа коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психологические)» предназначена для детей 7-12 лет, 

обучающихся в начальной школе. 

 

Объем часов, отпущенных на занятия: 

1 класс: - 2 раза в неделю по два часа, 66 часов. 

1 класс (дополнительный): -  2 раза в неделю по два часа, 66 часов. 

2 класс: -2 раза в неделю по два часа, 68 часов. 

3 класс: -2 раза в неделю по два часа, 68 часов. 

4 класс: -2 раза в неделю по два часа, 68 часов. 

 

 

Продолжительность одного занятия по программе:  

- для обучающихся 1 класса: 

1 полугодие - 35 минут,  

2 полугодие – 40 минут; 

 

-для обучающихся 2 – 4 классов – 40 минут. 
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Планируемые результаты по освоению содержания программы 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)». 

  

1 КЛАСС 

В результате изучения данного курса в первом классе обучающиеся получат 

возможность формирования личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УДД: 

 проговаривать последовательность действий; 

 работать по предложенному педагогом плану; 

 отличать верно выполненное задание от неверного; 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 пользоваться измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 выражать свои мысли; 

 объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 сотрудничать в группе в совместном решении учебной задачи. 

 Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки и признаки различия; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 

1 КЛАСС дополнительный 

В результате изучения данного курса в первом классе (дополнительном) 

обучающиеся получат возможность формирования личностных результатов: 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы); 

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, при 

поддержке других участников группы и педагога, делать выбор, как поступить, 

опираясь на этические нормы.  

Метапредметные результаты: 
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Регулятивные УДД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 высказывать свое предположение (версию); 

 совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью педагога; 

 получать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

 пользоваться измерительными инструментами. 

Коммуникативные УДД: 

 выражать свои мысли; 

 объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

 сотрудничать в группе в совместном решении учебной задачи. 

  

Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

 определять последовательность действий; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие; 

 составлять рассказ на заданную тему или по началу; 

 подбирать пословицы и поговорки соответствующие тексту. 

 

2 КЛАСС 

В результате изучения данного курса во втором классе обучающиеся 

получат возможность формирования личностных результатов: 

 объяснять свое несогласия и пытаться договориться; 

 выражать свои мысли, аргументировать; 

 владеть креативными навыками, действуя в нестандартной ситуации. 

 Метапредметными результатами изучения курса во втором классе 

являются формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

 отличать факты от домыслов; 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

 оценивать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

 владеть логическими операциями сравнения, анализа, отнесения к 

известным понятиям; 

 перерабатывать полученную информацию: группировать предметы, звуки, 

слова, числа, числовые выражения, геометрические фигуры; 

 находить и формулировать решение задачи с помощью простейших 

моделей (предметных рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 
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 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя); 

 проявлять доброжелательность и отзывчивость в общении; 

 вступать в общение с целью быть понятым. 

Предметными результатами являются формирование следующих 

умений: 

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить закономерность в числах, фигурах, словах, явлениях природы; 

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по родовидовым отношениям; 

 находить ошибки в построении определений; 

 делать умозаключения. 

 

3 КЛАСС 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся 

получат возможность формирования личностных результатов: 

 выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и 

поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

 Метапредметными результатами в третьем классе являются 

формирование следующих УДД: 

Регулятивные УДД: 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 владеть начальными формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 владеть современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 владеть логическими действиями анализа, синтеза, классификации по 

родовидовым признакам; устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УДД: 

 выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика); 

 аргументировать, доказывать свою точку зрения; 

 вести дискуссию. курса в третьем классе являются формирование 

следующих умений: 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 
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 готовить небольшие по объёму сообщения, выбирая нужную информацию 

из предложенной; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

 

4 КЛАСС 

В результате изучения содержания программы  коррекционного курса 

«Коррекционно-развивающие занятия (психологические)» в четвертом классе 

обучающиеся получат возможность формирования личностных результатов: 

 проявлять самостоятельность и личную ответственность в 

информационной деятельности; 

 понимать личностный смысл учения. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УДД: 

 владеть способами решения проблем поискового характера; 

 определять наиболее эффективные способы решения поставленной задачи; 

 владеть формами познавательной и личностной рефлексии; 

Познавательные УУД: 

 осознанно строить речевое высказывание; 

 владеть логическими действиями: обобщение, классификация, построение 

рассуждения; 

 использовать различные способы анализа, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с задачами. 

Коммуникативные УДД: 

 давать оценку и самооценку своей деятельности и других; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

 конструктивно разрешать конфликт посредством сотрудничества или 

компромисса. 

Предметными результатами изучения курса в четвертом классе являются 

формирование следующих умений: 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире, математике и русском 

языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, то…»; 

 составлять задания повышенной сложности по русскому языку, 

математике, литературе и окружающему миру. 

 

 

Для определения результативности работы по программе 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психологические)», предусмотрены следующие формы контроля: 
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 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся (входная  диагностика на выявление уровня развития 

внимания, восприятия, воображения, памяти и мышления, 

сформированности мотивации к учению); 

Формы текущего  контроля: 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 практические работы; 

Формы итогового контроля:  

 тестирование; 

 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего 

«знания-незнания». 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА  
 

1-2  год обучения 

1. Вводное занятие  
Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня адаптации к школьному обучению;  определение 

уровня сформированности основных параметров памяти (объем, 

долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  

сформированность коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-

волевой сферы. 

3. Изучение и закрепление правил поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного отношения к школе.  

Закрепление знаний детей правил поведения на уроке и перемене. 

Закрепление умения детей ориентироваться в помещении детского дома.  

Формирование учебной мотивации, внутренней позиции школьника, 

закрепление положительного отношения к школе. 

4. Развитие основных свойств памяти,  внимания, мышления, 

воображения. 

Знакомство с понятием внимание. Тренировочные упражнения на 

развитие  способности переключать, распределять внимание, увеличение 

объёма устойчивости, концентрации внимания. 

Знакомство с понятием память. Развитие зрительной, слуховой, образной, 

смысловой памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и 

быстроты запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения 

материала. Обучение  различным способам запоминания.  
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Знакомство с понятием восприятие. Развитие слуховых, осязательных 

ощущений. Формирование и развитие пространственных представлений. 

Развитие умение ориентироваться  в пространстве листа. Развитие 

фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, 

движения. Формирование навыков правильного и точного восприятия  

предметов и явлений. Тренировочные упражнения и дидактические игры  по 

развитию восприятия и наблюдательности. 

Знакомство с понятием воображение. Задания на развитие и  

совершенствование воображения. 

Знакомство с понятием мышление. Развитие  аналитических 

способностей, логического мышления. Совершенствование мыслительных 

операций. Формирование умения находить и выделять признаки разных 

предметов, явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание 

предметов, явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения 

выделять главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять 

черты сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было 

обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря 

учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- описания, 

сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные определения 

понятиям.  

5. Итоговая диагностика.  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 

помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  

сформированность коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-

волевой сферы. 

6. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения в занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр (по желанию детей). 

 

3-4 года обучения 

1. Вводное занятие  
Знакомство с новыми одноклассниками. Знакомство с тематикой 

программы, принятие  правил поведения на занятиях педагога-психолога. 

Закрепление эмоционально-положительного отношения детей друг к другу. 

2. Входная диагностика  

Определение уровня школьной мотивации;  определение уровня 

сформированности основных параметров памяти (объем, долговременная, 

кратковременная, смысловая); определение уровня сформированности основных 
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параметров внимания (объем, концентрация, помехоустойчивость);  определение  

основных параметров мышления (анализ, синтез, классификация, обобщение, 

невербальный интеллект). 

3. Закрепление правил поведения в школе. Формирование 

устойчивого положительного отношения к школе.  

Закрепление знаний детей правил поведения на уроке и перемене. 

Проигрывание детьми  сценок  поведения на уроке с последующим 

обсуждением. 

4. Развитие основных свойств памяти,  внимания, мышления, 

воображения. 

Развитие внимания. Тренировочные упражнения на развитие  

способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма 

устойчивости, концентрации внимания. 

Развитие памяти.  Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 

памяти. Тренировочные упражнения  по развитию точности  и быстроты 

запоминания, увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала. 

Обучение  различным способам запоминания.  

Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. 

Формирование и развитие пространственных представлений. Развитие умение 

ориентироваться  в пространстве листа. Развитие фонематического слуха. 

Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. Формирование 

навыков правильного и точного восприятия  предметов и явлений. 

Тренировочные упражнения и дидактические игры  по развитию восприятия и 

наблюдательности. 

Развитие  воображения. Задания на развитие и  совершенствование 

воображения. 

Развитие  мышления.  Развитие  аналитических способностей, 

логического мышления. Совершенствование мыслительных операций. 

Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 

явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, 

явлений в соответствии с их признаками. Формирование умения выделять 

главное и существенное, умение сравнивать  предметы, выделять черты 

сходства и различия, выявлять закономерности. Формирование основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, классификации, 

обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 

заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения 

дидактических игр. 

Развитие   речи.    Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что 

было обнаружено с   помощью органов чувств. Обогащение и активизация 

словаря учащихся. Развитие умения составлять загадки, небольшие рассказы- 

описания, сочинять сказки. Формирование  умения давать несложные 

определения понятиям.  

5. Итоговая диагностика.  

Определение уровня сформированности основных параметров памяти 

(объем, долговременная, кратковременная, смысловая); определение уровня 

сформированности основных параметров внимания (объем, концентрация, 
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помехоустойчивость);  определение  основных параметров мышления (анализ, 

синтез, классификация, обобщение, невербальный интеллект);  

сформированность коммуникативных навыков; уровень развития эмоционально-

волевой сферы. 

6. Итоговое занятие. 

Подведение итогов за год, определение отношения к занятиям, друг другу, 

повторение наиболее интересных игр (по желанию детей). 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 (1-4 годы  обучения –336 часов) 

 Темы занятий Количество часов 

1 класс 

 (66 часов) 
первый год 

обучения 

1 класс 

(66 часов) 
дополнитель

ный год 

обучения 

 

2 класс 

(68 часов) 
3 класс 

(68 часов) 
4 класс 

(68 часов) 

Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 
Все-

го  

Тео-

рет-

ич. 

Прак-

тич. 

1 Вводное занятие 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

2 Входная 

диагностика 
2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

3 Изучение и 

закрепление 

правил поведения 

в школе. 

Формирование 

устойчивого 

положительного 

отношения к 

школе   

8 0 8 3 0 3 2 0 2 2 0 2 2 0 2 

4 Развитие 

основных свойств 

памяти,  

внимания, 

мышления, 

воображения 

52 3 49 59 0 59 60 0 60 60 0 60 60 0 60 

5 Итоговая 

диагностика 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

6 Итоговое занятие 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

7 Итого 66 5 61 68 0 68 68 0 68 68 0 68 68 0 68 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Структура развивающих занятий. 

1. Ритуал приветствия (создание положительного настроя на занятие). 

Варианты игр и упражнений для проведения ритуала приветствия 

представлены в приложении… 

2. Разминка (активизация внимания детей, развитие быстроты реакции и 

смекалки, кинезиологические упражнения, мозговая гимнастика). 

Варианты игр и упражнений для проведения кинезиологических упражнений, 

мозговая гимнастики представлены в приложении… 

3. Рефлексия предыдущего занятия (активизация долговременной памяти 

детей). 

4. Основная часть (игры и упражнения, направленные на достижение 

основной цели программы). 

В основную часть занятия входит  динамическая пауза, направленная    на 

развитие двигательной сферы ребенка, снятие мышечного напряжения. Игры 

и упражнения для динамической паузы подобраны таким образом, чтобы 

также способствовать развитию памяти, внимания, мышления детей. 

Варианты игр и упражнений для проведения динамической паузы 

представлены в приложении… 

Также в основную часть занятий целесообразно включать творческие 

задания для работы детей в парах,  способствующие развитию речи, 

мышления,  тренировке  тонкой  моторики руки,   развитию воображения,  а 

также развитию коммуникативных навыков, навыков сотрудничества. 

Варианты творческих заданий представлены в приложении… 

5. Рефлексия занятия (активизация кратковременной памяти). Во время 

проведения рефлексии дети отвечают на вопросы: Какое упражнение больше 

понравилось, почему? Какое упражнение вызвало затруднение, почему? Какие 

эмоции вы испытывали при участии в той или иной игре? И т.д. 

6. Ритуал прощания (создание у каждого ребенка чувства принадлежности 

к группе, закрепление положительных эмоций от работы на занятии, 

релаксация). 

Варианты игр и упражнений для проведения ритуала прощания представлены в 

приложении… 

 

Формы и методы работы по программе. 

Каждый год обучения по программе включает в себя диагностическое и 

развивающее направление  которые реализуются в индивидуальной и 

подгрупповой формах.   

Занятия по программе состоят из системы тренировочных упражнений, 

специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях 

применяются  занимательные и доступные для понимания задания и 

упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников.  
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При реализации программы используются следующие формы и методы: 

 кинезиологические упражнения; 

 коррекционно-развивающие упражнения; 

 релаксационные упражнения; 

 дидактические игры; 

 игры с правилами; 

 театрализованные игры; 

 рисуночные методы; 

 сказка. 

Часть занятий проходит в компьютерном классе учреждения с 

использованием компьютерных программ, направленных на развитие 

основных познавательных процессов, что обеспечивает высокую мотивацию  

к занятиям у детей и способствует более успешному их развитию.  

Актуальность данной образовательной программы обусловлена тем, что  

она направлена на оказание целенаправленной помощи детям, воспитанникам 

детского дома, испытывающим сложности в освоении школьной программы и 

имеющих отклонения в развитии основных познавательных процессов (память, 

внимание, мышление).   

Программа обеспечивает формирование такой ключевой компетенции у  

обучающихся младшего школьного возраста,  как умение учиться, и 

способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять 

цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе, а  также направлена на профилактику 

дезадаптации к школьному обучению, развитие коммуникативной,  

познавательной и эмоционально-волевой сфер личности. 

Содержание программы коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психологические)» максимально приспособлено  к 

запросам и потребностям обучающихся, испытывающими трудности в обучении, 

причиной которых являются различного характера задержки психического 

развития.  

Программа коррекционного курса обеспечивает стимуляцию сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных  процессов, гармонизация 

психоэмоционального состояния, развитие навыков саморегуляции и 

самоконтроля. 

 В рамках реализации данной программы обучающимся предоставляются 

возможности интеллектуального развития в индивидуальном темпе.  

При разработке программы учитывались особенности категории детей, 

обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе 

начального общего образования для детей с ЗПР:  

 

 воспитанники в большинстве своем имеют социальную и 

педагогическую запущенность разной степени выраженности;  

 воспитанники склоны к аффективным вспышка, агрессивному 

поведению, гиперактивности; 
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 воспитанники в большинстве своем имеют негативное отношение к 

учению; 

 воспитанники в большинстве своем имеют высокую степень утомления; 

 наличие различного типа депривации. 

 

  

Игры, используемые для ритуала приветствия и прощания. 

 

Упражнение «Мне нравится в тебе, что ты…». 

Игроки кидают мяч и говорят, что нравится им в этом ученике, используя 

начало данной фразы. 

Упражнение «Ласковушка»  

        Дети перекидывают мяч соседу и называют его по имени  ласково.  

Упражнение  «Обнимемся» 

Дети вместе с ведущим встают в круг, обнимаются и хором говорят фразу 

«Я рад всех видеть» («Здравствуйте», «Как хорошо, что все мы здесь сегодня 

собрались» и т.д.) 

Упражнение «Снежный ком» 

Цель: формирование желания сказать приятное своему товарищу. 

Ведущий показывает  «снежок», который поможет ребятам найти ласковое 

имя для своего соседа. Дети передают «снежок» по кругу и называют друг друга 

ласковыми именами.  

Упражнение «Солнечные лучики» 

Цель: сплочение группы. 

Ведущий говорит:  

Первый лучик, нежный лучик  /    Заглянул он к нам в оконце. 

И принес в своих ладошках  /  Теплоту, частицу солнца. 

Ведущий и дети протягивают руки вперед и соединяют их в центре, как 

лучи солнца.  Ведущий предлагает почувствовать себя теплым солнечным 

лучом, отдать тепло друзьям. 

Упражнение «Ладошки» 

Цель: развитие групповой сплоченности. 

Дети сидят в кругу на стульчиках. Ведущий предлагает поздороваться с 

помощью ладошек. Здоровается со своим соседом, ласково поглаживая его 

ладони, показывая  детям как можно это сделать.  

Упражнение «Чуткие руки» 

Цель: сплочение группы 

Дети стоят в кругу. Ведущий говорит: 

Что за чудо – чудеса  /  Раз рука и два рука!  /  Вот ладошка левая,   /  Вот 

ладошка правая.  / И скажу вам не тая   /  Руки всем нужны друзья. 

Сильные руки не бросятся в драку,  / Добрые руки погладят собаку, 

Умные руки умеют лечить,  / Чуткие руки умеют дружить!   

  - Возьмитесь за руки, почувствуйте тепло рук ваших соседей. Ребята, 

давайте жить дружно! 
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Кинезиологические упражнения 

 

Развитие головного мозга ребенка начинается внутриутробно и активно 

продолжается после рождения. 

По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – 

гуманитарное, образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, 

пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. Левое полушарие 

головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое 

– отвечает за восприятие – слуховой информации, постановку целей и 

построений программ. Единство мозга складывается из деятельности двух 

полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон 

(мозолистое тело). 

Мозолистое тело (межполушарные связи) находится между полушариями 

головного мозга в теменно-затылочной части и состоит из двухсот миллионов 

нервных волокон. Оно необходимо для координации работы мозга и передачи 

информации из одного полушария в другое. 

Нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятельность детей. 

Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие 

берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушарие 

начинают работать без связи. Нарушаются пространственная ориентация, 

адекватное эмоциональное реагирование, координация работы зрительного и 

аудиального восприятия с работой пишущей руки. Ребенок в таком состоянии не 

может читать и писать, воспринимая информацию на слух или глазами. 

Значительную часть коры больших полушарий мозга человека занимают 

клетки, связанные с деятельностью кисти рук, в особенности ее большого 

пальца, который, у человека противопоставлен всем остальным пальцам.  

При подготовке детей к школе необходимо большое внимание уделять 

развитию мозолистого тела. Основное развитие межполушарных связей 

формируется у девочек до 7-ми лет у мальчиков до 8-ми – 8,5 лет. 

Совершенствование интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 

начинать с развития движений пальцев и тела. Развивающая работа должна быть 

направлена от движений к мышлению, а не наоборот. Для успешного обучения и 

развития ребенка в школе одним из основных условий является полноценное 

развитие в дошкольном детстве мозолистого тела. Мозолистое тело 

(межполушарное взаимодействие) можно развить через кинезиологические 

упражнения. 

Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она 

существует уже двести лет и используется во всем мире. 

Кинезиологические упражнение – это комплекс движений позволяющих 

активизировать межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями 

пользовались Гиппократ и Аристотель. 

Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают 

стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают 

мыслительную деятельность, способствуют улучшению память и внимания, 

облегчают процесс чтения и письма. 
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Комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений ребенок вначале 

выполняет вместе с взрослым, затем самостоятельно по памяти. Первые 2 месяца 

педагог вместе с ребенком выполняет только  комплекс, состоящих из трех 

положений рук, последовательно сменяющих друг друга. Упражнение 

выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками вместе. 

При затруднениях взрослый предлагает ребенку помогать себе командами 

(“гусь-курица-петух”), произносимыми вслух или про себя. 

Благодаря двигательных упражнений для пальцев происходить компенсация 

левого полушария и активизация межполушарного воздействия, что 

способствует к детской стрессоустойчивости  при обучении в школе. 
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Игры,  для проведения динамических пауз 

 

Упражнение «Повтори за мной» 

 Цель: снятие мышечного напряжения, развитие двигательных навыков. 

Психолог показывает какое-либо движение, и дети его повторяют. Это 

упражнение используется в качестве физминутки, поэтому движения должны 

быть средней и высокой степени двигательной активности. 

Упражнение «Шерлок Холмс» 

Цель: развитие наблюдательности, снятие мышечного напряжения. 

Из детей выбирается  Шерлок Холмс, он выходит из комнаты или 

отворачивается. Среди оставшихся детей выбирается ведущий, который 

начинает показывать какое-нибудь движение в течение 30-60 секунд, затем 

движения необходимо менять  (хлопать в ладоши, топать ногами, делать зарядку 

и т.д.), остальные дети повторяют все движения ведущего, стараясь при этом не 

выдать ведущего взглядом. Задача Шерлока Холмса определить ведущего. 

Упражнение «Слепой и поводырь» 

Цель: сплочение детского коллектива, развитие доверительных отношений, 

снятие мышечного напряжения. 

Дети разбиваются на пары. Один из пары – «поводырь», другой – «слепой». 

Задача «поводыря» вести своего «слепого» по комнате, держа его за плечи, так 

чтобы «слепой» не упал, не столкнулся с другой парой. Задача «слепого» 

полностью доверится своему «поводырю». При выполнении упражнения можно 

менять темп ходьбы. Затем парам предлагается поменяться местами. 

Упражнение «Крокодил» 

Цель: развитие эмоциональной сферы, воображения, навыков 

невербального общения, снятие мышечного напряжения. 

Детям по очереди предлагается без слов изобразить какое-либо животное, 

остальные должны догадаться какое животное изображается и затем всем 

подвигаться, как отгаданное животное. 

Упражнение «Перебежки» 

Цель: снятие мышечного напряжения, развитие внимания и 

наблюдательности. Психолог предлагает в быстром темпе поменяться местами 

тем, у кого есть красный цвет в одежде, кто любит учиться, у кого светлые 

волосы ит.д. 

Упражнение «Снежки» 

Цель: снятие мышечного напряжения. 

Дети делятся на две команды, каждый сминает лист бумаги в комок (снежок). 

Команды встают по разные стороны комнаты и кидают друг в друга «снежками». 

Упражнение «Нетрадиционное приветствие» 

Цель: развитие тактильных ощущений, воображения, сплочение детского 

коллектива, снятие мышечного напряжения. 

Детям предлагается поздороваться друг с другом необычным способом: тыльной 

стороной ладони; стопами ног; коленями; плечами; лбами. Необходимо 

поздороваться как можно с большим количеством одноклассников. 

Упражнение « Угадай, чьи руки» 
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Цель: развитие тактильных ощущений, сплочение детского коллектива, 

снятие мышечного напряжении. 

 Дети встают в круг, одному из них завязываются глаза и он становится в центре 

круга. Все остальные в полной тишине выбирают того, кто пожмет  руку ребенку 

с завязанными глазами. Ребенок в центре круга должен догадаться, кто с ним 

поздоровался. 

Упражнение « Поменяйтесь местами» 

Цель: активизация внимания, снятие мышечного напряжения. 

Психолог предлагает поменяться местами детям, у кого: в одежде есть зеленый 

цвет; красный цвет; у кого есть брат или сестра; кто любит ходить в школу; кто 

умеет читать; кто знает все буквы. 

 

Упражнения, направленные на развитие и коррекцию отдельных 

сторон психической деятельности 

 

1. Упражнения на развитие координации движений 

 

1. 1 Запрещенное движение 

Малыши становятся вокруг ведущего. Детей ожидает веселый танец, 

который они будут повторять вслед за ведущим. Но в игре есть одно условие, 

дети ни в коем случае не должны повторять за ведущим одно определенное 

движение, например, не должны ставить руки на пояс. Начинает звучать музыка, 

и ведущий показывает детям различные танцевальные движения. Все повторяют 

за ним. И когда ведущий вдруг ставит руки на пояс, внимательно смотрит, кто из 

малышей забыл про условие игры.  Нарушители  выходят из круга. Игра 

продолжается… 

 

1.2 Веселая змея 

Дети делятся на две команды и выстраиваются в колоны друг за другом, 

расставляют ноги на ширину плеч и поднимают ручки вверх. По сигналу дети, 

стоящие во главе каждой из колон получают в руки мячи и передают над 

головой следующим за ними участникам. И так мячики движутся вконец колон. 

Дети, стоящие в конце берут мячи и передают впереди стоящим участникам уже 

внизу между ногами. Побеждает та команда, которая справится с заданием 

первой.  

 

1.3 Светофор 

Ведущий становится на видном месте и держит в руках карточки с тремя 

цветами светофора. Дети движутся под музыку вокруг него. Для каждого цвета 

ведущий вместе с детьми придумывает несложные задания. Например, если 

малыши видят красный цвет, они должны присесть и продолжать движение на 

корточках. Если загорелся желтый цвет, прыгаем как зайчики, а на зеленый — 

летим как самолетики. Дети имеют возможность вволю побегать, при этом 

координация их движений постоянно меняется.  

 

1.4 Море волнуется 



30 

 

Эту детскую игру знают все, при этом мало кто задумывался, насколько она 

полезна для вестибулярного аппарата детей. Когда малыши вращаются вокруг 

себя под нехитрый стишок «Море волнуется раз… », а потом резко замирают в 

статической позе, их нервная система и мышцы прилагают массу усилий для 

того, чтобы сохранить равновесие. Поэтому обязательно играйте со своим 

ребенком в эту игру, и кружимся сильнее! 

 

1.5. Лабиринт 

Делим детей на команды и рисуем на земле два лабиринта из скакалок или 

длинной веревки (чем старше дети, тем сложнее должны быть лабиринты). На 

одном конце лабиринтов ставим корзинки с мячиками, шариками, кеглями или 

просто небольшими игрушками. На другом конце лабиринта ставим пустые 

корзины. По сигналу по одному из участников каждой команды начинает 

движение по лабиринту и возвращается обратно с мячиком. Как только он 

приходит к старту, движение начинает следующий участник команды. И так, 

пока лабиринт не пройдут все участники игры. Побеждает та команда, которая 

первой перенесет все мячи из полной корзины в пустую.  

 

2. Упражнение на развитие сенсомоторики 

 

2.1 Рисуем восьмерки 

В тетради нарисовать обеими руками одновременно по 2 вертикальных 

восьмерки. 

 

2.2 Геометрические ковры 

Детям раздаются наборы геометрических фигур и листы белой бумаги 

форматом А4. Им предлагают сделать коврик, украшенный геометрическим 

орнаментом. Например: в середине большой круг, в верхней части листа 4 

квадрата, в нижней части листа 4 треугольника, слева 3 овала, справа 3 

прямоугольника. Следующий вариант немного сложнее: в центре большой круг, 

в левом верхнем углу треугольник и в правом верхнем углу тоже треугольник; в 

левом нижнем углу и в правом нижнем углу по одному квадрату. В середине 

каждой стороны листа положить по одному прямоугольнику. 

 

2.3 Рисуем пружинки. 

Нарисовать в тетради обеими руками одновременно рисуем «пружинки». 

 

2.4 Точки мозга. 

Одну руку положить на пупок, а другой массировать точки, которые 

расположены под ключицей, с правой и левой сторон груди. Теперь нужно 

представить, что на носу кисточка, и мы ею рисуем на потолке две 

горизонтальные восьмерки.  

 

2.5 Магазин ковров 
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Перед детьми выставляются (вывешиваются) ковры с различными 

геометрическими узорами. Педагог говорит детям, что сейчас они будут 

находить ковры по описанию: «Покажите, пожалуйста, ковер, в середине 

которого расположен квадрат, сверху 3 круга, снизу 3 треугольника, слева 2 

трапеции, справа 2 прямоугольника». 

После того как дети научатся определять узоры по описанию, педагог предлагает 

им самим описать ковер, который им понравился больше всего. 

 

3. Упражнение на развитие мелкой моторики 

3.1 Лепка 

Лепка подходит для детей разного возраста. Для лепки подходят пластилин, 

глина, тесто. Когда собираетесь что-то испечь, обязательно позовите с собой 

ребенка. Ему очень понравится мять и раскатывать тесто. К тому же он будет 

горд, что помогает маме. 

 

3.2 Рисование и раскрашивание 

Очень полезно обводить контур картинок, состоящий из пунктирных линий, 

а также раскрашивать объекты различной формы. Очень полезно рисовать на 

вертикальных поверхностях: стене, доске, зеркале. Поэтому желательно 

повесить малышу специальную доску, чтобы он рисовал. 

 

3.3 Собирание мозаик и пазлов 

Для детей до 3 лет выбирают пазлы и мозаики с крупными частями. Пазлы 

также тренируют воображение. 

 

3.4 Вырезание 

Вырезайте картинки, приклеивайте их, делайте снежинки и т.п. Это не 

только разовьет мелкую моторику, но и пространственное воображение и 

творческое мышление. 

         

4. Задания на развитие внимания 
К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие произвольного внимания детей, объема внимания, 

его устойчивости, переключения и распределения. 

Упражнения и игры на развитие внимания: «Найди отличие», «Хитрые чис-

ла», «Поем вместе», «Алфавит», «Наоборот», «Что изменилось?», «Поиск 

предмета», «Запрещенные движения», «Самый внимательный», «Кто 

внимательный и наблюдательный?», «Найди ошибки», «Два дела 

одновременно», «Играем в считалки» (в парах), «Пишущая машинка» (в 

группах), «Лови мяч», «Передай смысл стихотворения», «Найди два одинаковых 

предмета», «Парные картинки», «Перепутанные линии», «Маленький учитель», 

«Найди спрятанные слова», «Запомни сказку», «Лабиринт»  и др. 

 

5. Задания, развивающие память 
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В программу включены упражнения на развитие и совершенствование 

слуховой и зрительной памяти. Участвуя в играх, школьники учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате таких занятий учащиеся осмысливают и прочно 

сохраняют в памяти различные учебные термины и определения. Вместе с тем у 

детей увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается 

смысловая память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для 

рационального использования сил и времени. 

Упражнения и игры для развития памяти: «Запомни слова» (в парах), «За-

помни фразы», «Запомни рисунки», «Узнай фигуры», «Я положил в мешок», «Я- 

фотоаппарат», «Следопыты», «Детектив», «Разведчики», «Слова» - на опре-

деленную тему - в парах, «Запомни текст», «Кто больше запомнит» (в группах), 

«Запоминаем, рисуя» (в парах), «Логические цепочки», «Чей предмет?», «Пере-

сказ по кругу», «Запомни движения», «Учим текст наизусть» 

 

6. Задания на развитие и совершенствование воображения 
Развитие воображения построено в основном на материале, включающем 

задания геометрического характера; 

- дорисовывание несложных композиций из геометрических тел или линий, 

не изображающих ничего конкретного, до какого-либо изображения; 

- выбор фигуры нужной формы для восстановления целого; 

- вычерчивание уникурсальных фигур (фигур, которые надо начертить, не 

отрывая карандаша от бумаги и не проводя одну и ту же линию дважды); 

- выбор пары идентичных фигур сложной конфигурации; 

- выделение из общего рисунка заданных фигур с целью выявления 

замаскированного рисунка; 

- деление фигуры на несколько заданных фигур и построение заданной 

фигуры из нескольких частей, выбираемых из множества данных; 

- складывание и перекладывание спичек с целью составления заданных 

фигур. 

Совершенствованию воображения способствует работа с изографами 

(слова записаны буквами, расположение которых напоминает изображение того 

предмета, о котором идет речь) и числограммы (предмет изображен с помощью 

чисел). 

Упражнения и игры  на развитие и совершенствование воображения: 

«Дорисуй», «Выбери фигуру», «Начерти, не отрывая  карандаша от бумаги и не 

проводя одну и ту же линию дважды», «Найди пару», «Найди замаскированную 

фигуру», «Игры со спичками», «Раздели фигуру», «Числограммы» и др. 

Развивающие игры и упражнения на развитие восприятия: «Дорисуй узор», 

«Что общего между геометрическими фигурами?», «Что в свертке?», «Взвесь в 

руках», «Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», «Делим на части», 

«Определяем длину отрезка», «Зоркие глазки», «Развиваем наблюдательность», 

«Веселый следопыт», «Что за картина?», «Самые наблюдательные», «Чей узор 

лучше», различные виды графических диктантов и т.д. 

 

7.  Задания, развивающие мышление 
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 Приоритетным направлением обучения в начальной школе является 

развитие мышления. С этой целью в рабочих тетрадях приведены задания, 

которые позволяют на доступном детям материале и на их жизненном опыте 

строить правильные суждения и проводить доказательства без предварительного 

теоретического освоения  самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, 

выполнять простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между 

понятиями, учатся комбинировать и планировать. Предлагаются задания, 

направленные на формирование умений работать с алгоритмическими 

предписаниями (шаговое выполнение задания). 

 Развивающие задания на выделение существенных признаков понятий: 

«Узнаем предмет по его признакам», «Нахождение признаков разных предметов, 

животных, времен года», «Учимся давать определения понятиям», «Составляем 

загадки», «Говорим о предмете не называя его», игра «Да - нет», «Найди 

существенное», «Волшебный сундучок». 

Развивающие задания и игры на функциональные отношения между 

понятиями: «Учимся устанавливать причинные связи между событиями», 

«Учимся находить причину событий», игра «Почему это произошло?», «Учимся 

представлять последствия событий», «Найди пару», «Причинно-следственные 

цепочки», игра «Обмен причинами», игра «Действия и последствия». 

Развивающие игры на классификацию понятий: «Четвертый лишний», 

«Раздели на группы», «Исключи лишнее», «Четыре лишних», «Выбывание 

слов», «Необычное домино», «Найди общее». «Триады», «Цепочки», 

«Волшебный паровозик». 

Развивающие игры на нахождение закономерности: «Продолжи ряд цифр», 

букв, знаков», «Восстанови пропущенное число», «Вставь пропущенный знак, 

число, фигуру», Найди закономерность», «Восстанови последовательность», 

«Волшебные цепочки», «Завершение схем», «Нарисуй недостающие фигуры». 

Развивающие упражнения на выделение признаков предметов: Узнавание 

предметов по заданным признакам (загадки, описание предметов). Упражнение в 

нахождении признаков разных предметов, животных, времен года. Описание 

признаков геометрических фигур. Описание предмета по его признакам. 

Выделение «лишнего» предмета в группе однородных предметов. Решение 

различных задач на нахождение «лишнего» среди предметов, чисел, слов, фигур. 

Развивающие упражнения на анализ и синтез: Логические игры со 

счетными палочками. Нахождение общего понятия для группы однородных 

предметов. Решение логических задач разных видов. Логические игры со 

счетными палочками. Решение анаграмм, ребусов, кроссвордов.  

 


