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1. Общие положения 

2. Определение и назначение программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ как часть адаптированной 

общеобразовательной программы 

МКОУ Гыданская школа-интернат имени Н.И. Яптунай 
 

В настоящее время приоритетным направлением модернизации 

российского образования в соответствии Федеральным государственным 

образовательным стандартом (далее - Стандарт) является обеспечение 

доступности качественного образования, которое связывается с понятиями 

здоровье, социальное благополучие, самореализация и защищённость ребёнка в 

образовательной среде. 

Одной из основных функций образовательного Стандарта является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее 

его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития, в 

особенности тех детей, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения - детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современная государственная система образования предполагает 

создание таких условий, при которых особый ребёнок со специальными 

образовательными потребностями получит возможность реализации 

потенциала своей личности через включение (инклюзию) в общую социально-

культурную и образовательную среду.  

По мнению ученых, консолидация всех детей в едином социально-

образовательном пространстве позволит решить ряд общепедагогических, 

социальных и гуманистических задач современного учебно-воспитательного 

процесса. Научная и педагогическая практика на протяжении столетий 

показали, что «особый ребёнок» с раннего возраста попадая в сообщество 

здоровых сверстников, продвигается вместе с ними и достигает более высокого 

уровня социализации.  

Программа индивидуального сопровождения  ребенка с ОВЗ в МКОУ 

Гыданская школа-интернат имени Н.И.Яптунай – это документ, отражающий 

общую стратегию и  конкретные шаги междисциплинарной команды, 

включающей специалистов и родителей, в организации образования и 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Для учащегося  находящегося на индивидуальном обучении педагог 

пишет индивидуальные программы, которые будут наиболее эффективными 

для обучения ребенка. При составлении программы развития по каждому 

предмету педагог должен учитывать: диагноз и возрастные особенности;  

состояние психофизического развития ребенка; рекомендации специалистов по 

обучению; подбирать эффективные методы и формы обучения; активно 

привлекать родителей ребенка для создания образовательного пространства на 

дому, помощи в обучении ребенка.  

При составлении программ обязательно учитывается нормативно-

правовая база, на основании которой составляют программу для ребенка, 



обучающегося по Варианту 1 (легкая умственная отсталость) или Варианту 2 

(дети с ТМНР). В связи с введением ФГОС НОО она выглядит как 

«Индивидуальная образовательная программа» которая составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документах: 

1. Конвенция о правах ребенка (Одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20 ноября 1998 г. Подписана от имени СССР 26 января 1990.); 

2. Декларация прав ребенка (Провозглашена резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1995 г.); 

3.  Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

4. Постановление главного Государственного врача от 10.08.2015 г. № 

26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ» 

5. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 20. 09. 2013 г. N 1082 г. «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии»;  

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от19.12.2014 г. 

№1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными  

нарушениями);  

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 октября № 

1145 «Об утверждении образца свидетельства об обучении и порядка его 

выдачи лицам с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости), не 

имеющими основного общего и среднего общего образования и обучавшимся 

по адаптированным основным общеобразовательным программам»;  

9. Закон «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» от 

27 июня 2013 г. № 55-ЗАО;

10. Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1915 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности»

11. Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

12. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07. 2015г. №26 об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 



по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

В процессе реализации данной программы в рамках деятельности 

осуществляется развитие адаптивной школы, в которой обучение, воспитание, 

развитие каждого ребёнка с особыми возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях общеобразовательной школы осуществляется на основе личностно-

ориентированного подхода через модернизацию приоритетов деятельности 

педагогического коллектива. Содержание специального образования в школе 

направлено на формирование у учащихся жизненно важных компетенций, 

готовя детей с ОВЗ к активной жизни в семье и социуме. 

 



                              

 
Структура индивидуальной программы сопровождения  

ребенка с ОВЗ  

   
 

Структура индивидуальной программы сопровждения ребенка с ОВЗ в 

МКОУ ГШИ имени Н.И.Яптунай для обучающихся с ОВЗ включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации индивидуальной программы развития 

обучающихся с ОВЗ МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай, а также особенности 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; Общая 

характеристика индивидуальной программы сопровождения ребенка с ОВЗ; 

психолого-педагогическую характеристику обучающихся с ОВЗ (категории 

детей). Содержательный раздел определяет общее содержание программы: 

карту координации деятельности специалистов ШПМПк по социально-

психолого-педагогическому сопровождению с отражением динамики развития 

ребенка (разработка стратегии сопровождения) и программу коррекционно-

развивающего курса с детьми с ОВЗ «Путь к успеху» 1-4 класс.   

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай, а также 

механизмы реализации компонентов программы индивидуального 

сопровождения ребенка с ОВЗ. 



2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

  
Распространение в нашей стране процесса инклюзии является не только 

отражением времени, но представляет собой реализацию прав детей с ОВЗ на 

образование в соответствии с законодательством РФ. Так как в основе 

инклюзивного образования лежит идея принятия индивидуальности каждого 

обучающегося, поэтому обучение должно быть организовано таким образом, 

чтобы удовлетворить особые потребности каждого ребёнка с ОВЗ. 

Цель программы индивидуального сопровождения ребенка с ОВЗ - 

определение оптимальных форм и методов психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью по созданию комфортных 

условий для обучения данной категории школьников через включение их в 

общую социально-культурную и образовательную среду на основе изучения 

теоретического материала и практического опыта по проблеме инклюзивного 

образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации программы 

индивидуального сопроводения МКОУ ГШИ имени Н.И. Яптунай 

обучающихся с ОВЗ предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ;

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

- обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;

- использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;

- предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;

Программа может иметь приложение, включающее задания и 

рекомендации для их выполнения ребёнком в домашних условиях.  



Инклюзивное обучение и воспитание - закономерный этап системы 

образования в любой стране мира, процесс в который вовлечены все 

высокоразвитые страны, в том числе и Россия. Работа в данном направлении 

предусматривает создание различных форм педагогической поддержки - 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Особую значимость для данной категории детей приобретает многогранный, 

комплексный вид помощи.  

Комплексная помощь, нацеленная на обеспечение гармоничного развития 

ребёнка в образовательной среде – это система психолого - педагогического 

сопровождения, которая представляет особую культуру поддержки и помощи 

всем детям, в том числе и детям с ОВЗ и инвалидностью в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации. 

Эта система предполагает содружество учителя с различными 

специалистами в образовательном пространстве школы (педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными и медицинскими 

работниками) в рамках школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (ШПМПк).  

Консилиум координирует работу специалистов по выбору стратегий 

социально-психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, и является 

неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. 

На педагога-психолога, как на специалиста сопровождения, возлагается 

очень большая ответственность при работе в следующих направлениях: 

комплексная диагностика, развивающая и коррекционная деятельность, 

консультирование и просвещение педагогов, родителей, других 

участников образовательного процесса. 

Но особую актуальность в условиях современной инклюзивной 

среды приобретает экспертная деятельность специалистов сопровождения 

по определению и коррекции программы индивидуального сопровождения 

ребенка с ОВЗ как компонента адаптированной образовательной 

программы.  
 



 
 

 

Определение программы индивидуального сопровождения ребенка с 

ОВЗ как компонента адаптированной образовательной программы через 

раскрытие практических аспектов деятельности и междисциплинарного 

взаимодействия узких специалистов образовательной организации по 

индивидуальному сопровождению ребенка с ОВЗ рамках школьного 

психолого-медико- педагогического консилиума. 

 

 

2.1.2. Общая характеристика индивидуальной программы сопровождения 

ребенка с ОВЗ 
 

Индивидуальная программа сопроводения ребенка с ОВЗ в МКОУ ГШИ 

имени Н.И.Яптунай представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы. Создание инклюзивной образовательной среды, 

направленной на развитие личности ребенка и признающей его уникальность, 

неповторимость и право на качественное образование опирается, в первую 

очередь, на модернизацию образовательной системы  образовательной 

организации. Ведущим принципом инклюзивной образовательной среды 

является ее готовность приспосабливаться к индивидуальным потребностям 

различных категорий детей за счет собственного гибкого 

переструктурирования, учета особых образовательных потребностей каждого 

включаемого ребенка. 



Под специальными условиями для получения образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в Федеральном 

законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия 

обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Создание специальных образовательных условий, необходимых для детей 

с ОВЗ всех категорий, подразделяются на следующие общие направления 

организационное обеспечение, психолого-педагогическое обеспечение, кадровое 

обеспечение. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает в себя программно-

методическое обеспечение образовательного процесса и психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ. 

Психолого-педагогическое сопровождение сегодня выступает как 

комплексная технология, особая культура поддержки и помощи ребенку в 

решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. Психолого-

педагогическое сопровождение - комплексная технология, особая культура 

поддержки и помощи ребенку в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации. Технологии опираются на скоординированное 

междисциплинарное взаимодействие субъектов образовательного процесса. 

Основные технологии психолого-педагогического сопровождения:  

 Построение адекватной возможностям ребенка с ОВЗ 

образовательной программы по каждой отдельной компетенции или 

предмету; 

 Технологию проведения междисциплинарных консилиумов  

специалистов для выстраивания стратегии психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Технологию оценки особенностей и уровня развития ребенка, с 

выявлением причин и механизмов его проблем, для задач создания 

адекватной абилитации и сопровождения ребенка и его семьи;  

 Технологию оценки внутригрупповых взаимоотношений, для  

формирования  эмоционального принятия и группового сплочения; 

 Технологии развивающей работы с детьми с особыми  

образовательными потребностями, при необходимости, с другими 

субъектами инклюзивного образовательного пространства;  

 Технологии поддержки участников образовательного процесса  



(педагогов, родителей), психологической работы с родительскими и 

учительскими ожиданиями. 

Важным аспектом каждой технологии является ее междисциплинарный 

характер, взаимосвязь деятельности каждого специалиста с другими 

специалистами сопровождения. 

При разработке индивидуальной программы развития в  МКОУ ГШИ 

имени Н.И. Яптунай обучающихся с ОВЗ учитывалась специфика 

образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей 

обучающихся. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

(категории детей) 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года определен статус ребенка с ОВЗ: обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья 

чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с различными нарушениями: 

слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, интеллекта, эмоционально-волевой сферы, включая ранний детский 

аутизм, множественными нарушениями развития. 

Дети с нарушениями слуха. Выделяют две основные категории детей со 

стойкими нарушениями слуха: глухие и слабослышащие. 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около 

уха, но при этом без специального обучения не понимают слова и фразы. Для 

глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного импланта 

обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов глухие дети испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих. Устная речь этих детей самостоятельно не 

развивается, поэтому они включаются в длительную систематическую 

коррекционно–развивающую работу. Основными направлениями такой 

деятельности являются: развитие речи (лексической, грамматической и 

синтаксической структуры), развитие слухового восприятия, в том числе 

речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с формированием 

словесной речи (в устной и письменной формах) идет процесс развития 

познавательной деятельности детей и развития всех сторон личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую, 

умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных трудностей в 

восприятии шепотной речи до резкого ограничения возможности воспринимать 

речь разговорной громкости. Необходимость и порядок использования 

слуховых аппаратов, особенно на занятиях и уроках, определяется 



специалистами (врачом-сурдологом и сурдопедагогом). Слабослышащие дети 

по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя бы в минимальной 

степени, накапливать словарный запас и овладевать устной речью. Однако для 

полноценного развития речи этих детей также требуются специальные 

коррекционно-развивающие занятия с сурдопедагогом, включающие 

вышеперечисленные направления слухоречевого развития.  

Дети с нарушением зрения. По степени нарушения зрения и зрительным 

возможностям на лучше видящем глазу, и соответственно от возможности 

использования зрительного анализатора в педагогическом процессе выделяют 

следующие подкатегории (классификация В.З. Денискиной): 

Слепые дети. Острота зрения данной подкатегории детей находится в 

диапазоне от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками.  

В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории 

детей:  

 слепорожденные — это дети с врожденной тотальной слепотой или 

ослепшие в возрасте до трех лет.  

ослепшие — дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже. 

Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с остротой зрения от 

0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Главное 

отличие данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты 

восприятия зрительный анализатор остается основным источником восприятия 

информации об окружающем мире и может использоваться в качестве 

ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо. 

Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между 

слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 

(80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

отклонениями в развитии, у которых сохранен слух, первично не нарушен 

интеллект, но есть значительные речевые дефекты, влияющие на становление 

психики. Речевые нарушения могут затрагивать различные компоненты речи: 

звукопроизношение, фонематический слух, лексико-грамматический строй, 

неумение согласовывать слова в предложении такое нарушение называется 

общим недоразвитием речи. Отечественные специалисты выделяют 3 уровня: 

 I уровень – полное отсутствие или резкое ограничение словесных 

средств общения в возрасте 4 – 5 лет. 

 II уровень – появление некоторых искаженных слов и различение 

некоторых грамматических форм. 

 III уровень – наличие развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. 

Свободное речевое общение затруднено. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. Понятие 

«нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, 

имеющие органическое центральное или периферическое происхождение. 



Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 

представлены следующими категориями: 

 дети с церебральным параличом (ДЦП); 

 с последствиями полиомиелита в восстановительной или 

резидуальной стадии; 

 с миопатией; 

 с врожденными и приобретенными недоразвитиями и 

деформациями опорно-двигательного аппарата. 

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а 

также органические повреждения головного мозга и травмы опорно-

двигательного аппарата. По степени тяжести нарушений двигательных 

функций и по сформированности двигательных навыков дети разделяются на 

три группы: дети с тяжелыми нарушениями; дети, имеющие среднюю степень 

выраженности двигательных нарушений; дети, имеющие легкие двигательные 

нарушения.  

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального 

развития: задержку психического развития, умственную отсталость разной 

степени выраженности, речевые нарушения 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата составляют дети с детским церебральным параличом 

(ДЦП). 

Дети с задержкой психического развития. Группа детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) была выделена из категории неуспевающих 

школьников. Четыре основных варианта задержек психического развития: 

конституционального; соматогенного; психогенного; церебрально-

органического генеза. 

ЗПР конституционального происхождения: гармоничная незрелость 

одновременно психики и телосложения (гармонический инфантилизм).  

При данном варианте задержки, как правило, наблюдается отставание и в 

физическом развитии ребенка по сравнению с нормой на 1,5 - 2 года. 

ЗПР соматогенного происхождения: длительная соматическая 

недостаточность различного генеза, стойкая астения, задержка эмоционального 

развития в виде соматического инфантилизма, школьные неврозы, 

своеобразное изменение личности – дети вялые, неинициативные, пассивны, 

бездеятельны, склонны к повышенной фиксации на своем здоровье. 

ЗПР психогенного происхождения : неблагоприятные условия воспитания 

(гипоопеки, гиперопеки). Адаптация в детском коллективе учащихся 

затруднена из-за присущих им негативных черт характера. 

ЗПР церебрально-органического генеза: выраженность нарушений как в 

эмоционально-волевой, так и в познавательной сферах. 

С раннего возраста наблюдается замедленная смена возрастных фаз – 

запаздывание в формировании статических функций, ходьбы, речи, навыков 

опрятности, этапов игровой деятельности. 



Дети с нарушением интеллекта. Дети с умственной отсталостью имеют 

стойкое необратимое нарушение психического (в первую очередь 

интеллектуального) развития, связанное с органически обусловленным 

недоразвитием либо ранним повреждением головного мозга. 

Умственно отсталые дети делятся на 2 категории: детей олигофренов и 

детей с деменцией (органическое поражение мозга после периода нормального 

развития ребенка). По степени выраженности интеллектуального недоразвития 

олигофрения делится на 3 группы: 

1. Дебильность (легкая степень) – возможно инклюзивное обучение в 

образовательном учреждении. 

2. Имбецильность (средняя степень) – возможно обучение в 

специализированном учреждении по индивидуальной программе.  

3. Идиотия (тяжелая степень) – необучаемые дети – содержатся в 

специализированных учреждениях по линии социальной защиты. 

Дети с нарушением эмоционально-волевой сферы, включая ранний 

детский аутизм. Дети с РАС это целый спектр нарушений развития, 

характеризующийся различными проявлениями своеобразия эмоциональной, 

волевой и когнитивной сфер и поведения в целом.  

Характерные признаки: трудности коммуникации и понимания чувств 

других людей, социальная наивность, нелепое поведение, особенности 

реагирования на комфорт и дискомфорт монотонно-однообразным характером 

поведения, наличием большого количества стереотипий, аффективными 

вспышками и другими поведенческими нарушениями.  

Речь обычно специфически модулирована, иногда на высоких тонах, 

иногда монотонная, часто «рубленная» не направлена к собеседнику, в речевом 

общении отсутствует экспрессия, жестикуляция, мелодическая, интонационная 

и темповая сторона речи нарушена.  

Множественными нарушениями развития. Наличие двух или более 

выраженных первичных нарушений развития у одного ребенка. Такими 

нарушениями могут быть: выраженные нарушения зрения и ДЦП; глухота и 

ДЦП; слепоглухота; слепота и тугоухость; умственная отсталость с 

выраженными нарушениями зрения; слепота и системные нарушения речи и 

другие сложные дефекты. 

Таким образом,  диапазон различий в развитии детей с ОВЗ достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные 

и относительно легко устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым 

поражением центральной нервной системы; от ребенка, способного при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до детей, нуждающихся в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программе образования. 

Учащиеся с ОВЗ и инвалидностью обучаются как в общеобразовательном 

классе, так и индивидуально на дому по медицинским показаниям и 

индивидуально на дому с правом посещения предметов неосновного учебного 

цикла. 



Свою деятельность по комплексному изучению ребенка, выбору 

стратегии сопровождения - наиболее адекватных проблеме ребенка методов 

работы, отбору содержания обучения с учетом индивидуально 

психологических особенностей детей с особыми образовательными 

потребностями, специалисты социально-психолого-педагогического 

сопровождения(педагоги-психологи, социальные педагоги, учитель-логопед) 

осуществляют на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме( 

ШПМПк).  

 

2.2.Содержательный раздел 

2.2.1.Карта координации деятельности специалистов ШПМПк 

по социально-психолого-педагогическому сопровождению с 

отражением динамики развития ребенка  

(разработка стратегии сопровождения) 
1.Фамилия и имя ученика …..  

2.Класс  … дата рождения ….. 

3.Решение ШПМПк: Организовать индивидуальное сопровождение как вид 

социально-психолого-педагогической поддержки узкими специалистами в 

соответствии с заключением ТПМПК: задержка психического развития 

церебрально-органического генеза. Парциальная несформированность 

психических функций. Эмоционально-волевые нарушения. Дисграфия, 

дислексия. 

Взаимодействие специалистов ШПМПк по проблеме школьника на 

период учебного года.  

Направления деятельности специалистов сопровождения: 

Педагог-психолог: 1.Коррекционно-развивающие занятия по развитию 

познавательной сферы и коррекции эмоционально-волевой.  

2.Консультирование педагогов и родителей по вопросам обучения и 

воспитания ребенка с ОВЗ.  

Социальный педагог. 1.Профилактическая, консультативная работа с 

родителями по вопросам обучения и воспитания. 

2.Социально-диспетчерская деятельность с медицинскими и социально-

правовыми службами. 

 Учитель-логопед. 1.Коррекционно-развивающие занятия по 

преодолению нарушений письменной и устной речи. 

2.Консультирование учителей и родителей по вопросам преодоления 

нарушений письменной и устной речи.  

Учитель. Продолжить обучение индивидуально на дому с применением 

коррекционных приемов и методов обучения. 

Выводы по итогам проведенной работы (оценка эффективности, 

отражение динамики развития ребенка) 

Педагог-психолог В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий 

прослеживается позитивная динамика в формировании основных психических 



функций познавательной сферы. Состояние эмоционально-волевой сферы 

требует дополнительной коррекции. 

Социальный педагог Семье были оказаны меры социально-правовой 

поддержки. Проведены профилактические беседы с родителями. 

Учитель-логопед В ходе проведения коррекционно-развивающих 

логопедических занятий прослеживается положительная динамика в развитии 

письменной и устной речи: в письменных работах снизилось количество 

специфических ошибок, пропуск букв, не допус 

Общий вывод по взаимодействию специалистов ШПМПК: по 
результатам обучения ребенок переведен в … класс. по итогам психолого-

педагогического сопровождения в … классе выявлена незначительная 

позитивная динамика формирования основных когнитивных функций (память, 

внимание, речь), состояние эмоционально-волевой сферы требует 

дополнительной коррекции. Социальный статус семьи остался прежним.  

В целях преемственности и в соответствии с итогами предшествующего 

периода обучения, сохраненным социально-психолого-педагогическим 

статусом подростка, рекомендовано продолжить оказание мер психолого-

педагогической поддержки в среднем звене.  

В данной карте отражено междисциплинарное взаимодействие 

специалистов ШПМПк, которые осуществляют индивидуальное социально- 

психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ. Это позволяет 

проследить координацию деятельности специалистов по разработке и 

реализации стратегии сопровождения ребенка с ОВЗ и семьи и отслеживать 

результаты успешности обучения и развития ребенка.  

Таким образом, социально - психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ осуществляет системный подход к проблеме включения детей с 

особенностями в развитии в современный социум. Это позволяет 

реализовывать право на образование всех без исключения детей независимо от 

их индивидуальных особенностей, физических и психических особенностей. 

Социально - психолого-педагогическое сопровождение играет важную 

роль в составлении Адаптированной образовательной программы для обучения 

ребенка с ОВЗ.  

Программы коррекционно-педагогической и психологической 

направленности являются обязательным коррекционным компонентом 

Адаптированной образовательной программы для школьников с ОВЗ, в рамках 

которой каждый специалист сопровождения применяет свою Программу 

сопровождения. 



2.2.2.Программа коррекционно-развивающего курса с детьми с ОВЗ  

«Путь к успеху» 1-4 класс 

Пояснительная записка 

Общие положения.  

Рабочая программа коррекционно – развивающего курса «Путь к успеху», 

1-4 класс составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования   для обучающихся  с задержкой психического развития (ЗПР); 

примерной программы занятий по активизации познавательной деятельности 

детей с ОВЗ для общеобразовательных учреждений, автор Н.В.Бабкина, пособие 

для школьного психолога, - М.: Школьная Пресса, 2006. 

 Количество учебных часов. 

1 класс: учебный год – 33 часа, в неделю -1 час 

2 класс: учебный год – 34 часа, в неделю -1 час 

3 класс: учебный год – 34 часа, в неделю -1 час 

4 класс: учебный год – 34 часа, в неделю -1 час  

Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса 

«Путь к успеху», 1-4 класс. 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует: эффективной 

и быстрой адаптации школьников к учебной деятельности; формированию 

навыков произвольности и самоконтроля, усвоению простейших приемов 

эффективного восприятия и запоминания аудиальной и визуальной информации, 

достижению высокого уровня развития наглядно-образного мышления и 

созданию фундамента для эффективного последующего развития абстрактно-

логического мышления.  

Развивающие занятия и упражнения дают возможность проведения 

эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. 

Непрерывность  мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и 

упражнения в основном базируются на различных психодиагностических 

методиках. Следует отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, 

являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса 

при проверке уровня развития, что позволяет детям, отличившимся повышенной 

тревожностью продемонстрировать свои истинные возможности в более полной 

мере. 

Для итогового тестирования в конце каждого учебного года применяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и 

снабженные нормативными показателями для соответствующих возрастных 

групп методики. Работа с обучающимися организованна преимущественно в 

игровой форме, наиболее доступной для детей с особыми образовательными 

потребностями. Это способствует сглаживанию и сокращению адаптационного 

периода, а также формированию учебной мотивации через мотив достижения 

успеха в игровой деятельности. 

Таким образом, использование развивающих игр и упражнений в 

образовательном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только 

познавательной, но и личностно-мотивационной сферы учащихся. Создаваемый 

на занятиях благоприятный эмоциональный фон в немалой степени способствует 

развитию учебной мотивации, что является необходимым условием эффективной 
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адаптации младшего школьника к условиям новой для него среды и успешного 

протекания всей последующей учебной деятельности. 

Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную 

связь со всеми основными предметами начального образования. Например, 

развитие мышления, внимания, памяти, помогает обучающимся лучше 

анализировать и глубже понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках 

русского языка правила, свободнее ориентироваться в закономерностях 

окружающей действительности.  

Цели, задачи программы коррекционно-развивающего курса «Путь к 

успеху», 1-4  класс. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи детям 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении образовательной программы, социальной адаптации посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, формировании 

универсальных учебных действий, с учетом возможностей ребенка.  

Задачи программы: 

1. формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, 

гибкость мыслительных процессов); 

2. развитие внимания (устойчивости, концентрации, переключения, 

самоконтроля и т.д.);  

3. развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование 

приемов запоминания, развитие смысловой памяти);  

4. развитие восприятия (пространственного, слухового) и 

сенсомоторной координации;  

5. формирование учебной мотивации и полезной деятельности; 

6. развитие личностной сферы (в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, 

формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей). 

Личностные, метапредметные  результаты. 

Личностные результаты (система ценностных отношений 

обучающегося): положительное отношение к школе; принятие социальной роли 

ученика; учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; способность к оценке своей учебной 

деятельности; знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием; этические чувства - стыда, вины, совести  как 

регуляторов морального поведения. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

1. Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени. 

2. Планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане. 
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3. Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

4. Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый 

временной момент. 

5. Вносить необходимые коррективы в действие  после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата.  

6. Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей. Родителей и других людей. 

Познавательные УУД: 

1. Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

2. Осуществлять синтез как составление целого из частей. 

3. Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям. 

4. Обобщать, осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

5. Осуществлять подведение под понятие на основе распознания  

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

6. Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

7. Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях, устанавливать аналогии. 

Коммуникативные УУД: 

1. Слушать и понимать речь других. 

2. Задавать вопросы. 

3. Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

4. Формулировать собственное мнение и позицию. 

5. Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

6. Использовать разные стили и типы речи в общении. 

7. Уметь адекватно понимать оценку взрослого и сверстника; 

 

Содержание программы коррекционно-развивающего курса 

«Путь к успеху», 1-4  класс 

1 класс (33 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика готовности к школьному обучению (1ч). 

Раздел 1. Развитие личностно-мотивационной сферы (3ч). 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других 

невротических комплексов, связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды 

на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование уровня тревожности 

с помощью методики «Дом. Дерево. Человек». В конце первого этапа проводится 

обязательное тестирование уровня утомления, по результатам которого даются 

рекомендации родителям. 
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Раздел 2. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые 

закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, вычленять в 

предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: 

цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Раздел 3. Развитие внимания (6ч). 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический 

диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление 

простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой «Муха» 

— 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный художник», «Точки», «И 

мы...», «Запутанные дорожки». 

Раздел 4. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти (6ч). 

Упражнения на запоминание различных предметов (5—6 предметов без 

учета месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Раздел 5. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Упражнения на развитие пространственной координации (понятия 

— слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение 

заданной фигуры из двух или более изображений.  

Раздел 6. Формирование простейших поисковых умений (4ч). 

Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. 

Упражнения на поиск и выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, 

целенаправленный перебор логических возможностей. Составление загадок с 

использованием главной функции предмета. 

Итоговая диагностика (1ч). 

2 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. 

Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 

абстрагироваться от несущественных признаков. Упражнения на простейшие 

обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи закономерность», 

«Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск недостающей 

фигуры с нахождением 1—2 особенностей, лежащих в основе выбора, 

«Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с 

прямым и обратным утверждением). 

Раздел 2.Развитие внимания (6ч).  
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Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический 

диктант» (двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й 

уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные 

дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Раздел 3. Развитие памяти (4ч). 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. Упражнения, аналогичные 

используемым на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания 

увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» 

для запоминания информации. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на 

перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в тетрадь, 

«Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из 

других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (6ч). 

Формирование логической операции классифицирования по двум 

свойствам. Формирование умения рассматривать различные пути или варианты 

достижения цели. Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений и найти лучшее решение.  

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и 

поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», 

лабиринты, логические задачи). 

Итоговая диагностика (1ч). 

3 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с 

абстрагированием от несущественных признаков. Упражнения, требующие 

сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения 

существенных признаков с последующим использованием проведенного 

обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение 

ряда чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения на 

поиск недостающей фигуры с нахождением 1— 3 особенностей, лежащих в 

основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от 

другой. Упражнения на вывод заключения из двух отношений, связывающих три 

объекта (аналитические задачи 2-го типа).  

Раздел 2.Развитие внимания (6ч).  

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 
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составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» — 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», 

основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в 

тексте. 

Раздел 3. Развитие памяти (4ч).  

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, 

с увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также 

упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (3ч). 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного 

мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных 

наборов «Волшебный круг» 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (6ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты 

достижения цели. Оперируя предметами в мысленном плане, представляя разные 

варианты их возможных изменений и нахождение лучшего решения. Решение 

частично-поисковых задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 
Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие 

навыки совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

Итоговая диагностика (1). 

 

4 класс (34 часа на учебный год) 

Стартовая диагностика (1ч). 

Раздел 1. Формирование общеинтеллектуальных умений (9ч). 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к 

абстрактно-логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, 

сравнения и обобщения, абстрагирования. Упражнения на поиск закономерности, 

обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному 

основанию классификации; решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в обратные, 

задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными 

вопросами; логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение 

логических ошибок в приводимых рассуждениях («Подбери пару», «Угадай 

слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

Раздел 2. Развитие внимания (6ч). 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Раздел 3. Развитие памяти  (4ч).  



23 

 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с 

увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Раздел 4. Развитие пространственного восприятия и воображения (4ч). 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Раздел 5. Формирование простейших поисковых умений (5ч). 

Формирование умения рассматривать различные пути или варианты 

достижения цели. Умение делать определенное умозаключение для 

формирования выводов из нескольких суждений. Целенаправленный перебор 

логических возможностей. Решение поисковых задач разного уровня. 

Раздел 6. Формирование личностно-мотивационной сферы (4ч). 
Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности, окончание формирования социального статуса ученика 

Итоговая диагностика (1ч). 

 

Тематическое планирование коррекционно – развивающего курса с детьми 

ОВЗ «Путь к успеху!», 1 - 4 класс с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, 1 класс 

 

№  

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредмет

ные 

1 Стартовая 

диагностика 

готовности 

к 

школьному 

обучению. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога.  

Развитие 

психических 

процессов: 

объем памяти, 

внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения. 

Контролирова

ть свою 

деятельность.   

2-3 «Я 

ученик!». 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Формирование 

чувства 

необходимости 

учения. 

Развитие 

социальных, 

Проявление 

особого 

интереса к 

школьному 

содержанию 

занятий. 
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Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «А-Б». Играют в 

игру «Я люблю» 

знакомятся с группой. 

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

учебно-

познавательны

х и внешних 

мотивов. 

4 Формирован

ие учебной 

мотивации, 

снятие 

тревожност

и и других 

невротическ

их 

комплексов, 

связанных с 

периодом 

адаптации. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву «В». Рассматривают 

демонстрационный 

материал. Формулируют 

простые выводы, играют с 

использованием кукол.  

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

Ориентация на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти  Зачатки 

осознания 

своих 

достоинств и 

недостатков. 

Планирование 

общего 

сотрудничеств

а с педагогом-

психологом. 

Постановка 

вопросов-

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации. 

5 Переход от 

наглядно-

действенног

о мышления 

к наглядно-

образному с 

обобщением 

на 

наглядном 

уровне. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Г». Выполняют 

упражнение  «Делаем 

вместе», учатся работать на 

время. Выполняют 

упражнение «Найди фото». 

Выполняют задание 

«Нарисуй  так же», 

развивают умение 

копировать образец. 

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков.  

6 Развитие Слушают и выполняют Способность к Формировани
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способности 

анализирова

ть простые 

закономерн

ости. 

Умение 

выделять в 

явлении 

разные 

особенности

, вычленять 

в предмете 

разные 

свойства и 

качества. 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. Выполняют 

упражнение  «Азбука 

хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Д».  Находят 

существенные признаки. 

Объединяют картинки в 

группы по заданному 

признаку. Выполняет 

пальчиковую гимнастику.  

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

е на уровне 

представления

: анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

7-8 Простейший 

анализ с 

практически

м и 

мысленным 

расчленение

м объекта 

на 

составные 

элементы.  

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Е, Ё». Продолжают 

придуманную историю. 

Проигрывают типовые 

ситуации. Выполняют 

рисунок к придуманной 

истории. Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Познавательны

е интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание. 

9-

10 

Сравнение 

предметов, 

слов и 

чисел. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Ж, З». Работают по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму. 

Планируют деятельность, 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

 

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 
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решает задания на 

сравнение, поиск сходства 

и различия. Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

11-

12 

Сравнение 

предметов с 

указанием 

их сходства 

и различия 

по 

заданным 

признакам: 

цвету, 

размеру, 

форме, 

количеству, 

функциям 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «И, Й». Работают с 

раздаточным материалом. 

Читают по ролям. 

Выполняют совместную 

творческую работу с 

педагогом – психологом.   

Выполняют ритуал 

прощания. 

Преодоление 

импульсивност

и, 

непроизвольно

сти умение 

адекватно 

воспринимать 

оценки и 

отметки. 

Работать в 

паре. 

 

Умение 

согласовать  

коммуникатив

ные действий 

с партнёрами. 

Использовать 

разные стили 

и типы речи в 

общении. 

13 Оперирован

ие 

признаками 

предметов. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «К». Работают по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму. 

Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями). 

Решают комбинаторные 

задания. Рефлексия.  

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

 

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

14-

15 

Упражнения 

на развитие 

навыков 

сосредоточе

ния и 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 
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устойчивост

и внимания. 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Л, М». Выполняют 

упражнение:  «Какого 

цвета», «Цветные 

полоски», выделяют 

признаки предметов, по 

цвету, форме, величине. 

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

16-

17 

Упражнения 

на развитие 

наблюдател

ьности. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия.  

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Н, О». Рассуждают, 

какими качествами 

обладает хороший ученик. 

Рисуют рисунок «Я в 

школе». Отвечают на 

вопрос «Кто я?» работают 

с дидактическим 

материалом (горох).  

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

Способность к 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

своих 

возможностей 

и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание. 

18 Упражнения 

на поиски 

ходов в 

простых 

лабиринтах. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия.  

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «П». Выполнят 

упражнение «Лаиринты».  

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения. 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 
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19 Составление 

простых 

узоров из 

карточек по 

образцу. 

Знакомство 

с игрой 

«Муха». 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Ритуал 

приветствия. Выполняют 

упражнение  «Азбука 

хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Р».  Работают с 

дидактическим 

материалом. Выполняет 

релаксационные 

упражнения. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания.  

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения. 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

20-

21 

Упражнения 

на развитие 

визуальной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «С, Т». Находят 

одинаковые и 

отличающиеся картинки и 

запоминают их. 

Составляют фигуры.  

Рефлексия. Выполняют 

ритуал прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

Умение 

составлять 

план текста. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

22-

23 

Упражнения 

на развитие 

аудиальной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия.  

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «У». Слушают 

аудио запись, делают 

зарисовки.  Корректируют 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м 

мнемотехничес

ких приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 
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памятку «Как лучше 

запоминать». 

Воспроизводят 

услышанное. Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

24 Упражнения 

на 

запоминани

е различных 

предметов. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия.  

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Ф». Дорисовывают 

картинку. Запоминают и 

воспроизводят 

продемонстрированные 

предметы. Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м  

мнемотехничес

ких приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

25 Уровень 

объема 

кратковреме

нной 

визуальной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Ритуал 

приветствия. Выполняют 

упражнение  «Азбука 

хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Х».  Знакомятся с 

видами памяти. Учатся 

выделять признаки 

предметов при помощи 

органов чувств. Ищут 

отличия в заданных 

предметах. Выполняют 

упражнения для 

тренировки зрительной 

памяти. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

Умение 

составлять 

план текста. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 
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прощания. 

26 Учимся 

ставить 

цель. 

Личный 

план 

действий. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Ц». Выделят 

главное в своей 

деятельности, ставят цель, 

планируют, контролируют 

выполнение плана и 

оценивают результат. 

Составляют план своего 

дня и представляют его. 

Выполняет 

релаксационные 

упражнения. Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Умения 

планировать 

свою 

деятельность.  

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

27 Упражнения 

на 

восприятия 

глубины и 

объема, 

выделение 

фигуры из 

фона. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Ч».  Работают по 

инструкции. Выполняют 

упражнение  «Слушают 

звуки в доме», «Слушают 

погоду». Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Способность к 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

своих 

возможностей 

и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание. 

28 Формирован

ие 

элементов 

конструктив

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

Сформированн

ость умения 

задавать 

вопросы; 

Анализироват

ь свои и 

чужие 

высказывания, 
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ных 

навыков и 

воображени

я. 

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Ш». Составляют 

рассказ о себе по 

фотографии «Когда я был 

маленьким», анализируют. 

Завершают фразы, чтобы 

получилось законченное 

предложение. Рисуют 

рисунок, «Какой я сейчас», 

«Каким я стану».  

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания. Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

умения 

излагать свое 

мнение и 

оценку 

событий; 

умения 

знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. 

Уметь 

адекватно 

понимать 

оценку 

взрослого и 

сверстника. 

воспринимать 

и 

воспроизводи

ть основные 

мысли 

собеседника. 

29-

30 

Учимся 

находить 

простые 

закономерн

ости. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Ритуал 

приветствия. Выполняют 

упражнение  «Азбука 

хороших слов», 

проговаривают слова на 

букву  «Щ, Э».  

Распределяют картинки по 

группам. Ищут способы 

применения предмета. 

Составляют предложения. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификаци

и объектов; 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

31-

32 

Упражнения 

на 

простейшие 

умозаключе

ния. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение  

«Азбука хороших слов», 

проговаривают слова на 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификаци

и объектов; 
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2 класс 
 

№   

Наименова

ние 

разделов и 

тем 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредмет

ные 

1 Стартовая 

диагностика 

на начало 

учебного 

года. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога.  

Развитие 

психических 

процессов: 

объем памяти, 

внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения. 

Контролирова

ть свою 

деятельность.  

2 Умение 

строить 

простейшие 

обобщения, 

при 

которых 

после 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Читают стихотворение Б. 

Заходера «Про страуса», 

анализируют. Находят 

существенные признаки. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

Формировани

е на уровне 

представления

: анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

букву  «Ю, Я».  Слушают 

сказку. Распределяют 

картинки по группам. 

Выделяют признаки 

предметов, определяют их 

свойства, сходства и 

различия. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

33 Диагностик

а на конец 

учебного 

года. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога.  

  

 Всего  33  
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сравнения 

требуется 

абстрагиров

аться от 

несуществе

нных 

признаков. 

Объединяют картинки в 

группы по заданному 

признаку. 

Выполняет пальчиковую 

гимнастику. Рефлексию. 

Ритуал прощания. 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

и 

несущественн

ых признаков. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

3 Несложные 

логические 

задания на 

поиск 

недостающе

й фигуры с 

нахождение

м 1—2 

особенносте

й, лежащих 

в основе 

выбора, 

«Противопо

ложное 

слово», 

«Подбери 

пару», 

аналитичес

кие задачи 

1-го типа (с 

прямым и 

обратным 

утверждени

ем). 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями). 

Выполнят пальчиковую 

гимнастику. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

4 Упражнени

я на 

простейшие 

обобщения 

типа  

«Продолжи 

числовой 

ряд», 

«Продолжи 

закономерн

ость», 

«Дорисуй 

девятое».  

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работает по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Планирует 

деятельность, решает  

комбинаторные задания. 

Работает с дидактическим 

материалом (рис). 

Выполнят пальчиковую 

гимнастику. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Обобщать и 

выделять 

общности для 

целого ряда 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 
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связи. 

5-6 Сравнение 

предметов, 

слов и 

чисел. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работает по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Планирует 

деятельность, решает 

задания на сравнение, 

поиск сходства и различия. 

Выполнят пальчиковую 

гимнастику. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Проводить 

сравнение по 

заданным 

критериям. 

7-8 Учимся 

выделять 

существенн

ые 

признаки 

предметов. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями).  

Решают комбинаторные 

задания.  

Выполняют мимические и 

пантомимические этюды. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков.  

9 Учимся 

устанавлива

ть связи 

между 

предметами

. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работает по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группирует и 

классифицирует (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями).  

Решает комбинаторные 

задания.  

Выполняет мимические и 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков.  
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пантомимические этюды. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

10 Оперирован

ие 

признаками 

предметов. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями).  

Решают комбинаторные 

задания.  

Выполняют мимические и 

пантомимические этюды. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков.  

11-

12 

Упражнени

я на 

повышение 

объема 

внимания, 

развитие 

переключен

ия 

внимания и 

навыков 

самоконтро

ля. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям.. 

Ритуал приветствия. 

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера. 

Выполняет 

релаксационные 

упражнения. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

13-

14 

Упражнени

я на 

развитие 

навыков 

самоконтро

ля: 

«Графическ

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной 

инструкции, алгоритму. 

Планируют деятельность. 

Работают с дидактическим 

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

своего 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу и 
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ий диктант» 

(двухцветн

ые 

варианты с 

аудиальной 

инструкцие

й), игра 

«Муха» — 

2-й уровень. 

материалом. Выполняет 

релаксационные 

упражнения драматизация. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания.  

поведения. правилу. 

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

15 Развитие 

умения 

быстро 

переключат

ься с одного 

вида 

деятельност

и на другой. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям.. 

Ритуал приветствия. 

Перерабатывает 

полученную информацию: 

сравнивает и группирует 

такие математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания.  

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей. 

16 Уровень 

устойчивос

ти 

внимания. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Описывают признаки 

предметов и узнают 

предметы по их признакам; 

-выделяют существенные 

признаки предметов; 

-сравнивают между собой 

предметы, явления; 

-обобщают, делают 

выводы.  

Собирают, обобщают  и 

представляют данные 

(работая самостоятельно). 

Выполняют элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 
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прощания.  

17 Упражнени

я на 

развитие 

визуальной 

памяти с 

увеличение

м объем 

материала 

для 

запоминани

я (5—7 

предметов с 

учетом 

расположен

ия). 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия.  

Составляют загадки с 

помощью опоры. 

Дорисовывают картинку. 

Запоминают и 

воспроизводят 

продемонстрированные 

предметы. Составляют 

памятку «Как лучше 

запоминать». Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м  

мнемотехничес

ких приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

18 Игра 

«Снежный 

ком» для 

запоминани

я 

информаци

и, 

представлен

ной 

аудиально. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия.  

Слушают аудио запись, 

делают зарисовки.  

Корректируют памятку 

«Как лучше запоминать». 

Воспроизводят 

услышанное. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м 

мнемотехничес

ких приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 

19 Упражнени

я на 

развитие 

смысловой 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Знакомятся с видами 

памяти. Изучают 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 
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особенности собственной 

памяти. Учатся выделять 

признаки предметов при 

помощи органов чувств. 

Ищут отличия в заданных 

предметах. Выполняют 

упражнения для 

тренировки зрительной 

памяти. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Умение 

составлять 

план текста. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

20 Уровень 

объема 

кратковрем

енной 

визуальной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Знакомятся с видами 

памяти. Изучают 

особенности собственной 

памяти. Учатся выделять 

признаки предметов при 

помощи органов чувств. 

Ищут отличия в заданных 

предметах. Выполняют 

упражнения для 

тренировки зрительной 

памяти. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

Умение 

составлять 

план текста. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

21 Упражнени

я на 

развитие 

пространств

енной 

координаци

и. Развитие 

восприятия 

«зашумленн

ых» 

объектов. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Слушают рассказ 

«Хороший ученик».  

Формулируют простые 

выводы. Анализируют 

мотивы своего поведения. 

Работают с природным 

материалом. Выполняют 

психогимнастические 

упражнения совместно с 

Формирование 

положительног

о отношения к 

школе, чувства 

необходимости 

учения, 

стремления к 

занятиям 

специфически 

школьного 

содержания.  

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Проявление 

особого 

интереса к 

школьному 

содержанию 

занятий. 
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педагогом-психологом. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

22 Упражнени

я на 

развитие 

воображени

я.  

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Рассуждают, какими 

качествами обладает 

хороший ученик. 

Выполняют элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Способность к 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

своих 

возможностей 

и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникатив

ных задач, 

строить 

монологическ

ое 

высказывание. 

23 Упражнени

я по 

развитию 

конструкти

вного 

мышления. 

Головоломк

и со 

счетными 

палочками. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Выполняют загадки-

этюды. Сочиняют загадки 

о школе. Читают сказку,  

анализируют, высказывают 

своё мнение, формулируют  

простые выводы. 

Выполняют элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти  Зачатки 

осознания 

своих 

достоинств и 

недостатков. 

Планирование 

общего 

сотрудничеств

а с педагогом-

психологом. 

Постановка 

вопросов-

инициативное 

сотрудничеств

о в поиске и 

сборе 

информации. 

24-

25 

Учимся 

находить 

простые 

закономерн

ости. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Слушают сказку о 

профессоре Мышлении. 

Записывают определение 

понятий «признак» и 

«свойство». Распределяют 

картинки по группам. 

Выделяют признаки 

предметов, определяют их 

свойства, сходства и 

различия. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификаци

и объектов; 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

цепи 
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рефлексию. Ритуал 

прощания. 

рассуждений.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

26-

27 

Упражнени

я на 

простейшие 

умозаключе

ния. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям.. 

Ритуал приветствия. 

Слушают сказку о 

профессоре Мышлении. 

Записывают определение 

понятий «признак» и 

«свойство». Распределяют 

картинки по группам. 

Выделяют признаки 

предметов, определяют их 

свойства, сходства и 

различия. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификаци

и объектов; 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавливат

ь причинно-

следственные 

связи; строить 

логические 

цепи 

рассуждений.  

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

28-

29 

Решение 

частично-

поисковых 

задач 

разного 

уровня. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Слушают сказку «Цветы 

способностей».   

Дорисовывают фигуру до 

рисунка, дают название 

рисунку, анализируют. 

Рассказывают историю «Я 

узнал о себе». 

Выполняют мимические и 

пантомимические этюды 

под музыкальное 

сопровождение. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Принятие 

социальной 

роли ученика. 

Осуществление 

морального 

выбора с 

адекватной 

нравственной 

оценкой 

действий. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки.  

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

Начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать 

его в 

требуемый 

временной 

момент. 

30-

31 

Развитие 

познаватель

ной 

активности 

и чувства 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Слушают объяснения  

педагога-психолога. 

Принятие 

социальной 

роли ученика. 

Осуществление 

морального 

Анализироват

ь свои и 

чужие 

высказывания, 

воспринимать 
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уверенност

и в своих 

силах 

Составляют свою лестницу 

успеха и линейку 

достижений. Анализируют, 

вносят коррективы. 

Отгадывают загадки 

«Психологические 

качества». Играют в 

сюжетно-ролевую игру. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

выбора с 

адекватной 

нравственной 

оценкой 

действий. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки. 

 

 

и 

воспроизводи

ть основные 

мысли 

собеседника. 

32-

33 

Упражнени

я, 

формирую

щие у 

ребенка 

стремление 

к 

размышлен

ию и 

поиску, 

требующие 

нетрадицио

нного 

подхода 

(задание 

«Подбери 

пару», 

лабиринты, 

логические 

задачи). 

Слушает объяснения 

педагога-психолога. 

Работает по словесной 

инструкции, алгоритму. 

Планирует деятельность. 

Работает с дидактическим 

материалом. Выполняет 

релаксационные 

упражнения драматизация.  

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения. 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

34 Итоговая 

диагностика 

на конец 

учебного 

года. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога.  

  

 Итого  34  

 

3 класс 

 

№  Наименова

ние 

разделов и 

Виды учебной 

деятельности 

Обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредме

тные 
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тем 

занятий 

1 Вводное 

занятие. 

Стартовая 

диагностика 

на начало 

учебного 

года. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога.  

Развитие 

психических 

процессов: 

объем памяти, 

внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения. 

Контролиров

ать свою 

деятельность

.  

2 Классифика

ция 

предметов и 

явлений. 

Формирова

ние умения 

давать 

словесную 

характерист

ику классов 

в готовой 

классифика

ции. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Развитие 

познавательной 

потребности, а 

именно 

интереса к 

собственно 

познавательны

м задачам, к 

овладению 

новыми 

знаниями и 

умениями.   

Описывать 

словами 

группы в 

готовой 

классификац

ии. 

Классифицир

овать 

объекты по 

заданному 

основанию.  

3 Формирова

ние умения 

делить 

объекты на 

классы по 

заданному 

основанию. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Вставляют  пропущенные 

слова в предложения. 

Объединяют объекты на 

группы. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Развитие 

познавательной 

потребности, а 

именно 

интереса к 

собственно 

познавательны

м задачам, к 

овладению 

новыми 

знаниями и 

умениями.   

Описывать 

словами 

группы в 

готовой 

классификац

ии. 

Классифицир

овать 

объекты по 

заданному 

основанию. 

Анализирова

ть готовые 

определения 

с точки 

зрения 

правильност

и 

(соответстви

я правилам 

определения)
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. 

3 Комбиниро

ванные 

задания для 

овладения 

операцией 

«классифик

ация». 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Работают по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму. 

Группируют, и 

классифицирует (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями). 

Решают комбинаторные 

задания. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков.  

3 Формирова

ние умения 

относить 

предметы к 

роду 

(родовые и 

видовые 

понятия). 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют, и 

классифицирует (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями). 

Решают комбинаторные 

задания. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков.  

6-7 Формирова

ние умения 

устанавлива

ть 

последовате

льность 

подчинения 

понятий 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Ритуал 

приветствия. Работают по 

словесной и письменной 

инструкции, алгоритму. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 
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(ограничени

е и 

обобщение 

понятий). 

Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями).  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

признаков.  

8 Формирова

ние умения 

давать 

определени

е понятиям. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями).  

Решают комбинаторные 

задания.  

Выполняют мимические и 

пантомимические этюды. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков.  

9 Задания и 

упражнения

, 

закрепляющ

ие знания, 

умения и 

навыки по 

составлени

ю 

определени

й. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями).  

Решают комбинаторные 

задания.  

Выполняют мимические и 

пантомимические этюды. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

Осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков.  
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х признаков. 

10 Диагностик

а уровня 

сформирова

нности 

умения 

проводить 

классифика

цию, 

отношения 

типа род - 

вид, 

обобщение, 

ограничени

е, 

определени

е понятий. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Работают по словесной и 

письменной инструкции, 

алгоритму. Группируют и 

классифицируют (на базе 

овладения основными 

родовыми понятиями). 

Выполняют мимические и 

пантомимические этюды. 

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Развитие 

познавательны

х интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формирование 

на уровне 

представления: 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественны

х признаков. 

Осуществлят

ь анализ 

объектов с 

выделением 

существенны

х и 

несуществен

ных 

признаков.  

11-

12 

Упражнени

я на 

развитие 

внимания, 

наблюдател

ьности.  

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. Описывают 

признаки предметов и 

узнают предметы по их 

признакам; 

-выделяют существенные 

признаки предметов; 

-сравнивают между собой 

предметы, явления; 

-обобщают, делает выводы.  

Собирают, обобщают  и 

представляют данные 

(работая самостоятельно). 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспосо

бности. 

 

13-

14 

Формирова

ние 

навыков 

произвольн

ости. Игра 

«Муха» — 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. Работает по 

словесной инструкции, 

алгоритму. Планируют 

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

Планировать, 

контролиров

ать и 

выполнять 

действие по 

заданному 
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3-й уровень 

(работа в 

умозритель

ном плане). 

деятельность. Работают с 

дидактическим 

материалом. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания. выполняют   

рефлексию. Выполняют 

ритуал прощания. 

своего 

поведения. 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищ

ать 

результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

15 Развитие 

умения 

быстро 

переключат

ься с одного 

вида 

деятельност

и на другой.  

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. 

Перерабатывают 

полученную информацию: 

сравнивают и группируют 

такие математические 

объекты, как числа, 

числовые выражения, 

равенства, неравенства, 

плоские геометрические 

фигуры.  Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей. 

16 Уровень 

сформирова

нности 

произвольн

ого 

внимания и 

работоспос

обности. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Кодирование 

таблицы». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспосо

бности. 

Развитие 

способности 

к 

воссозданию 

мыслительн

ых образов. 

17 Упражнени

я на 

развитие 

визуальной 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 
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памяти. Дорисовывают картинку. 

Запоминают и 

воспроизводят 

продемонстрированные 

предметы. Составляют 

памятку «Как лучше 

запоминать». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м  

мнемотехничес

ких приемов. 

Планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлят

ь пошаговый 

контроль. 

18 Упражнени

я на 

развитие 

аудиальной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. Слушают 

аудио запись, делают 

зарисовки.  Корректируют 

памятку «Как лучше 

запоминать». 

Воспроизводят 

услышанное. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м 

мнемотехничес

ких приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

19 Упражнени

я на 

развитие 

тактильной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Кодирование 

таблицы», лото «Растения-

животные», Собери 

картинку. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м 

мнемотехничес

ких приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлят

ь пошаговый 

контроль 

20 Уровень Слушают и выполняют Ориентация на Развитие 
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развития 

кратковрем

енной 

слуховой, 

смысловой 

памяти. 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Знакомятся с видами 

памяти. Изучают 

особенности собственной 

памяти. Учатся выделять 

признаки предметов при 

помощи органов чувств. 

Ищут отличия в заданных 

предметах. Выполняют 

упражнения для 

тренировки зрительной 

памяти. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

понимание 

причин 

успеха/неуспех

а в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенствов

анию своих 

способностей. 

способности 

к 

воссозданию 

мыслительн

ых образов. 

Умение 

составлять 

план текста. 

Планировать 

свои 

действия в 

соответствии 

с 

поставленно

й задачей и 

условиями её 

реализации. 

21 Упражнени

я на 

развитие 

пространств

енной 

координаци

и. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Найди 

одинаковые фигуры», 

Путаницы, Лабиринт. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Принятие 

социальной 

роли ученика. 

Осуществление 

морального 

выбора с 

адекватной 

нравственной 

оценкой 

действий. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки.  

Предвосхищ

ать 

результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

Начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать 

его в 

требуемый 

временной 

момент. 

22 Упражнени

я на 

развитие 

воображени

я. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Рассуждают, какими 

качествами обладает 

хороший ученик. Рисует 

рисунок «Я в школе». 

Отвечают на вопрос «Кто я 

?» работают с 

дидактическим материалом 

(горох). Выполняют 

элементы 

Способность к 

оценки своей 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

своих 

возможностей 

и 

способностей. 

Адекватно 

использовать 

речевые 

средства для 

решения 

различных 

коммуникати

вных задач, 

строить 

монологичес

кое 

высказывани
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психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

е. 

23 Упражнени

я по 

развитию 

конструкти

вного 

мышления. 

Головоломк

и. Задачи – 

смекалки. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Выполняют загадки-

этюды. Сочиняют загадки 

о школе. Читают сказку,  

анализируют, высказывают 

своё мнение, формулируют  

простые выводы. 

Выполняют элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация на 

содержательны

е моменты 

школьной 

действительнос

ти  Зачатки 

осознания 

своих 

достоинств и 

недостатков. 

Планировани

е общего 

сотрудничест

ва с 

педагогом-

психологом. 

Постановка 

вопросов-

инициативно

е 

сотрудничест

во в поиске и 

сборе 

информации. 

24 Учимся 

устанавлива

ть 

закономерн

ости. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Ритуал приветствия. 

Слушают сказку о 

профессоре Мышлении. 

Записывают определение 

понятий «признак» и 

«свойство». Распределяют 

картинки по группам. 

Выделяют признаки 

предметов, определяют их 

свойства, сходства и 

различия. Выполняют 

элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификац

ии объектов; 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавлива

ть причинно-

следственны

е связи; 

строить 

логические 

цепи 

рассуждений

.  

Осуществлят

ь пошаговый 

контроль. 

25 Упражнени

я на 

развитие 

мышления 

по 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия.  Выполнят 

упражнения «Аналогии», 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификац
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аналогии. Играют в игру «Логика». 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

задачи. ии объектов; 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавлива

ть причинно-

следственны

е связи; 

строить 

логические 

цепи 

рассуждений

.  

Осуществлят

ь пошаговый 

контроль. 

26-

27 

Логичность 

умозаключе

ний. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Ритуал 

приветствия. Слушают 

сказку о профессоре 

Мышлении. Записывают 

определение понятий 

«признак» и «свойство». 

Распределяют картинки по 

группам. Выделяют 

признаки предметов, 

определяют их свойства, 

сходства и различия. 

Выполняют элементы 

психогимнастических 

упражнений. Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Выбирать 

основания и 

критерия для 

сравнения, 

классификац

ии объектов; 

подведение 

под понятия, 

выведение 

следствий. 

Устанавлива

ть причинно-

следственны

е связи; 

строить 

логические 

цепи 

рассуждений

.  

Осуществлят

ь пошаговый 

контроль. 

28-

29 

Решение 

частично-

поисковых 

задач 

разного 

уровня. 

Слушают и выполняют 

инструкцию.Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Продолжи 

рассказ», лото 

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

Планировать, 

контролиров

ать и 

выполнять 

действие по 

заданному 
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«Ассоциации». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

своего 

поведения. 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищ

ать 

результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

30-

31 

Развитие 

навыков 

совместной 

деятельност

и.   

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. Работают с 

раздаточным материалом. 

Читают по ролям. 

Выполняют совместную 

творческую работу с 

педагогом – психологом.  

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Преодоление 

импульсивност

и, 

непроизвольно

сти умение 

адекватно 

воспринимать 

оценки и 

отметки. 

Работать в 

паре. 

 

Умение 

согласовать  

коммуникати

вные 

действий с 

партнёрами. 

Использоват

ь разные 

стили и типы 

речи в 

общении. 

32-

33 

Развитие 

чувства 

ответственн

ости за 

принятое 

решение. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют ритуал 

приветствия. Составляют 

свою лестницу успеха и 

линейку достижений. 

Анализируют, вносят 

коррективы. Отгадывают 

загадки «Психологические 

качества». Играют в 

сюжетно-ролевую игру. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Принятие 

социальной 

роли ученика. 

Осуществление 

морального 

выбора с 

адекватной 

нравственной 

оценкой 

действий. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки. 

 

 

Анализирова

ть свои и 

чужие 

высказывани

я, 

воспринимат

ь и 

воспроизвод

ить основные 

мысли 

собеседника. 

34 Итоговая 

диагностика  

Подведение итогов   

 Итого   34  
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4 класс 
 

№  Наименова

ние 

разделов и 

тем 

занятий 

Виды учебной 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Личностные Метопредмет

ные 

1 Стартовая 

диагностика 

на начало 

учебного 

года. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога.  

Развитие 

психических 

процессов: 

объем 

памяти, 

внимания, 

особенности 

мышления, 

восприятия, 

воображения. 

Контролирова

ть свою 

деятельность.  

2-3 Развитие 

мыслительн

ых 

операций 

анализа и 

синтеза. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Назови одним 

словом», «Превращения 

слов», «Найди 

изображение», Лабиринт. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Выполняют 

ритуал прощания.  

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Формировани

е на уровне 

представления

: анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль. 

4 Упражнени

я на 

развитие 

логической 

операции 

отрицания. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия.  

Выполняют упражнения и 

задания «Лишний 

предмет». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Выполняют 

ритуал прощания. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Формировани

е на уровне 

представления

: анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн

ых признаков.  
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5-6-

7 

Упражнени

я с 

лишними и 

недостающ

ими 

данными,  

(«Подбери 

пару»,  

«Угадай 

слово»,  

«Дорисуй 

девятое», 

«Продолжи 

закономерн

ость»). 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Подбирают  из ряда 

имеющихся (или 

придумывают 

самостоятельно) слово, 

которое находится с ним в 

той же логической связи. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Выполняют 

ритуал прощания. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Обобщать и 

выделять 

общности для 

целого ряда 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

8-9 Дедукция 

(умозаключ

ения, 

обосновани

я, 

доказательс

тва). 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

упражнение  «Сходство и 

различие», сравнивают  

между собой различные 

предметы и понятия, 

обобщив все имеющиеся 

сходные признаки и 

выделив различия. 

Выполняют, игры, задания.  

Выполняют рефлексию. 

Ритуал прощания. 

Способность к 

оценке своей 

учебной 

деятельности. 

Анализ 

соответствия 

результата 

требованиям 

конкретной 

задачи. 

Осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из 

частей. 

Обобщать и 

выделять 

общности для 

целого ряда 

единичных 

объектов на 

основе 

выделения 

сущностной 

связи. 

10 Диагностик

а уровня 

сформирова

нности 

операций 

анализа и 

синтеза, 

умение 

проводить 

простейшие 

доказательс

тва. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнение 

«Продолжи числовой ряд». 

Выполняют упражнение  

«Противоположное слово», 

подбирают 

противоположные по 

смыслу слова к данным. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

Развитие 

познавательн

ых интересов, 

уверенности в 

своих силах и 

навыков 

совместной 

деятельности.  

Формировани

е на уровне 

представления

: анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

Анализироват

ь готовые 

определения с 

точки зрения 

правильности 

(соответствия 

правилам 

определения). 

Осуществлять 

анализ 

объектов с 

выделением 

существенных 

и 

несущественн
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игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

и 

несущественн

ых признаков. 

ых признаков. 

11-

12 

Упражнени

я на 

развитие 

внимания. 

Самостояте

льное 

планирован

ие этапов 

деятельност

и. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания занятия «Собери 

картинку», «Найди 

квадрат». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

13-

14 

Упражнени

я на 

развитие 

саморегуля

ции и 

умения 

работать в 

умозритель

ном плане. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Находят и выделяют в 

произвольном тексте  

какую-либо достаточно 

часто встречающуюся 

букву. Поиск в тексте 

различных ошибок — как 

грамматических, так и 

логических. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

15-

16 

Развитие 

саморегуля

ции и 

переключен

ия 

внимания. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Кодирование 

таблицы». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

Увеличение 

объема 

внимания. 

Развитие 

активного 

внимания и 

умственной 

работоспособ

ности. 

Развитие 
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прощания. внимания. способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

17 Уровень 

сформирова

нности 

произвольн

ого 

внимания и 

работоспос

обности.  

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха/ 

неуспеха  в 

учебной 

деятельности. 

Осознание 

особенностей 

своего 

внимания. 

 

 

Решать 

задачи, 

требующие 

развитие 

навыков 

самоконтроля 

18-

19 

Упражнени

я на 

развитие 

визуальной, 

аудиальной 

кратковрем

енной и 

долговреме

нной 

памяти. 

Упражнени

я, с 

увеличение

м объема, 

сложности 

и времени 

хранения 

запоминаем

ой 

информаци

и; 

лабиринты 

по памяти 

или с 

отсроченно

й 

инструкцие

й. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Кодирование 

таблицы», лото «Растения-

животные», Собери 

картинку. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха в учебной 

деятельности. 

Произвольное 

запоминание с 

использование

м 

мнемотехниче

ских приемов. 

Принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль 
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20-

21 

Уровень 

развития 

кратковрем

енной 

слуховой, 

визуальной 

памяти. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Каскад слов», 

решение ребусов. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания.  

Ориентация 

на понимание 

причин 

успеха/неуспе

ха в учебной 

деятельности. 

Стремление к 

совершенство

ванию своих 

способностей. 

Развитие 

способности к 

воссозданию 

мыслительны

х образов. 

Умение 

составлять 

план текста. 

Планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

22 Упражнени

я на 

развитие 

пространств

енной 

координаци

и. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания «Найди 

одинаковые фигуры», 

Путаницы, Лабиринт. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Принятие 

социальной 

роли ученика. 

Осуществлени

е морального 

выбора с 

адекватной 

нравственной 

оценкой 

действий. 

Развитие 

самостоятельн

ости и личной 

ответственнос

ти за свои 

поступки.  

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

Начинать 

выполнение 

действия и 

заканчивать 

его в 

требуемый 

временной 

момент. 

23-

24-

25 

Упражнени

я, 

требующие 

нетрадицио

нного 

подхода, 

задачи 

поискового 

характера.  

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

«Таблицы Шульте», «Что 

на что похоже», Ребусы. 

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Преодоление 

импульсивнос

ти, 

непроизвольн

ости умение 

адекватно 

воспринимать 

оценки и 

отметки. 

Работать в 

паре. 

 

Умение 

согласовать  

коммуникатив

ные действий 

с партнёрами. 

Использовать 

разные стили 

и типы речи в 

общении. 
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26-

27-

28 

Решение 

аналитичес

ких задач. 

Слушают и выполняют 

инструкцию педагога-

психолога. Выполняют 

ритуал приветствия. 

Выполняют упражнения и 

задания « Продолжи 

рассказ», лото 

«Ассоциации». Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Выполняют 

рефлексию. Ритуал 

прощания. 

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения. 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

29-

30 

Решение 

криптограм

м, 

пиктограмм

. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Выполняют упражнение 

«Лабиринты», 

«Пиктограммы». 

Выполняют ритуал 

приветствия. Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

прощания. 

Способность к 

оценке своей 

деятельности. 

Выбирать 

средства для 

организации 

своего 

поведения. 

Планировать, 

контролирова

ть и 

выполнять 

действие по 

заданному 

образцу и 

правилу. 

Предвосхищат

ь результаты 

своих 

действий и 

возможные 

ошибки. 

31-

32-

33 

Развитие 

познаватель

ных 

интересов, 

уверенност

и в своих 

силах и 

навыков 

совместной 

деятельност

и, 

окончание 

формирован

ия 

социальног

о статуса 

ученика. 

Слушают и выполняют 

инструкции к заданиям. 

Наблюдают за 

демонстрацией педагога-

психолога. Составляют 

рассказ о себе по 

фотографии «Когда я был 

маленьким», анализирует. 

Завершают фразы, чтобы 

получилось законченное 

предложение. Рисуют 

рисунок, «Какой я сейчас», 

«Каким я стану».  

Выполняют 

пантомимические загадки, 

игры, задания.  Рефлексия. 

Выполняют ритуал 

Сформирован

ность умения 

задавать 

вопросы; 

умения 

излагать свое 

мнение и 

оценку 

событий; 

умения 

знакомиться, 

благодарить и 

принимать 

комплименты. 

Уметь 

адекватно 

понимать 

Анализироват

ь свои и 

чужие 

высказывания, 

воспринимать 

и 

воспроизводи

ть основные 

мысли 

собеседника. 
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прощания. оценку 

взрослого и 

сверстника. 

34 Итоговая 

диагностик

а  

Подведение итогов.   

 Итого  34  
 

График диагностических работ по программе коррекционно-развивающего 

курса с детьми с ОВЗ «Путь к успеху», 1 - 4 класс 

1 класс 

 

№ 

 

Тема раздела Форма 

проведения  

Дата  Кол. 

часов 

1 Стартовая диагностика готовности к 

школьному обучению. 

Устная и 

тестирование 

  

2 Оперирование признаками предметов. Устная и 

тестирование 

  

3 Составление простых узоров из карточек 

по образцу. 

Устная и 

тестирование 

  

4 Уровень объема кратковременной 

визуальной памяти. 

 Тестирование   

5 Итоговая диагностика Устная и 

тестирование 

  

2 класс 

№ 

 

Тема раздела Форма 

проведения  

Дата  Кол. 

часов 

1 Стартовая диагностика познавательной 

сферы 

Устная и 

тестирование 

  

2 Оперирование признаками предметов. Устная и 

тестирование 

  

3 Уровень устойчивости внимания. Тестирование   

4 Уровень объема кратковременной 

визуальной памяти. 

Устная и 

тестирование 

  

5 Итоговая диагностика Устная и 

тестирование 

  

3 класс 

№ 

 

Тема раздела Форма 

проведения  

Дата  Кол. 

часов 
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1 Стартовая диагностика познавательной и 

мотивационной сферы. 

Устная и 

тестирование 

  

2 Диагностика уровня сформированности 

умения проводить классификацию, 

отношения типа род - вид, обобщение, 

ограничение, определение понятий. 

Устная и 

тестирование 

  

3 Развитие умения быстро переключаться с 

одного вида деятельности на другой. 

Тестирование   

4 Уровень развития кратковременной 

слуховой, смысловой памяти. 

Устная и 

тестирование 

  

5 Итоговая диагностика Устная и 

тестирование 

  

 

4 класс 
 

№ Тема раздела Форма 

проведения  

Дата  Кол. 

часов 

1 Стартовая диагностика познавательной 

сферы 

Устная и 

тестирование 

  

2 Диагностика уровня сформированности 

операций анализа и синтеза, умение 

проводить простейшие доказательства. 

Устная и 

тестирование 

  

3 Уровень сформированности 

произвольного внимания и 

работоспособности 

Тестирование   

4 Уровень развития кратковременной 

слуховой, визуальной памяти. 

Устная и 

тестирование 

  

5 Итоговая диагностика Устная и 

тестирование 
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2.2.3. Программа логопедической коррекции для учеников 5 класса,  

обучающегося по программам VIII вида  

Пояснительная записка 
Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, 

в котором для логопедических занятий в 5 классе – 1 часа в неделю. На занятия 

отводится 30 минут. Поскольку при умственной отсталости нарушаются все 

компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй, связная речь, целью данной программы является 

разработка последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой 

деятельности. 

Программа состоит из следующих разделов: 

 - коррекция звукопроизношения; 

 - коррекция фонематических процессов; 

 - коррекционная работа на лексическом уровне; 

 - коррекционная работа на синтаксическом уровне; 

 - совершенствование связной речи. 

Коррекционная работа на лексическом уровне проводится в 5 классе и 

направлена на коррекцию аграмматической дислексии и дисграфии и включает 

такие темы как «Ударение», «Безударные гласные», «Формирование навыков 

морфемного анализа и синтеза слов». 

5 класс, (1 час в неделю) 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЧТЕНИЯ И ПИСЬМА. 

КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА НА ЛЕКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ, 

ВОСПОЛНЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯЗЫКА. 

1. Обследование учащихся. 

2. Повторение изученного во 2-4 классах: 

- развитие языкового анализа и синтеза; 

- формирование    фонематического восприятия (дифференциация 

фонем); 

- устранение оптической дислексии и дисграфии; 

- устранение   семантической дислексии. 

 3.Практическое      овладение навыками образования слов при помощи 

суффиксов и адекватного их употребления, образование имен существительных, 

и прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов, 

дифференциация глаголов, противоположных по значению. 

  4.Практическое овладение навыками образования слов при помощи 

приставок и адекватного их употребления. Приставки: В, ВЫ, НА, НАД, ПОД, ЗА, 

ПРИ, ПЕРЕ, У, ПО, ДО, ОТ. 

    5.Понятие о родственных словах (в практическом плане). Корень слов. 

Образование родственных слов. Образование сложных слов. 

Морфемный анализ и синтез слов различной структуры. 

Подведение итога - написание диктанта, выполнение грамматического 

задания. 
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Методическое обеспечение программы для 5 класса: 
Работа по восполнению пробелов в развитии лексических средств ведется не 

в контексте определенных тем (овощи, фрукты, домашние и дикие животные, 

сезонные явления и т.д.), а в русле формирования у детей представлений о 

лексических, семантических полях, динамической структуризации слов. 

Восполнение пробелов в области лексических средств, следует увязывать с 

отработкой предложений различных синтаксических конструкций. На каждом 

занятии проводится работа по формированию навыка чтения. 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ 

УЧАЩИХСЯ 
Учащиеся должны уметь: пользоваться      суффиксальными и 

приставочными  способами словообразования; выполнять     морфемный анализ 

и синтез слов; выделять      родственные слова из текста. 

Тематическое планирование по логопедии 5 класс. 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Дата 

1. Обследование учащихся. 3  

2. Звуки и буквы. Алфавит. 1  

3. Слово. 1  

4. Предложение. 1  

5. Распространённое предложение. 2  

6. Главные члены предложения.  1  

7. Звонкие и глухие согласные. Б –п,  в –ф, г –к, д –т, ж –

ш, з –с. 

3  

8. Буква ь и знак. 1  

9. Согласный звук й. 1  

10. Число имен существительных. 1  

11. Подбор действий к предмету. 1  

12. Глагол. Согласование глагола с именем 

существительным. 

1  

13. Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. 

1  

14. Согласование имени существительного с 

числительным. 

1  

15. Творческая работа по теме «Весна». 2  

16. Падежи. 2  

17. Предлоги. 1  

18. Составление рассказа по сюжетным картинкам. 2  

19. Составление рассказа по вопросам. 1  

20. Составление рассказа по картине. 1  

21. Составление текста из предложений. 1  

22. Составление рассказа по плану. 1  

23. Составление текста по опорным словам. 1  

24. Повторение. 3  

 Всего 34  
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2.2.4. Программа логопедической коррекции для учеников 6 класса,  

обучающегося по программам VIII вида 

Пояснительная записка 

Программа логопедической коррекции речи рассчитана на учебный план, 

в котором для логопедических занятий в 6 классе – 1 часа в неделю. На занятия 

отводится 30 минут. Поскольку при умственной отсталости нарушаются все 

компоненты речи: её фонетико-фонематическая сторона, лексика, 

грамматический строй, связная речь, целью данной программы является 

разработка последовательной поэтапной коррекции всех компонентов речевой 

деятельности. 

6 класс - (1 час в неделю) 

Коррекция        нарушений чтения и письма. 

Коррекционная работа на лексическом уровне, восполнение 

лексических средств языка 

1.        Обследование учащихся. 

2.        Повторение изученного в 4-5 классах: 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 формирование фонематического восприятия (дифференциация 

фонем), 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, 

Практическое овладение навыками образования слов при помощи 

суффиксов и адекватного их употребления, образование имен существительных, и 

прилагательных, дифференциация возвратных и  невозвратных глаголов. 

Коррекционная работа на синтаксическом уровне 

 развитие языкового анализа и синтеза, 

 устранение оптической дислексии и дисграфии, 

 устранение семантической дислексии, образование слов при помощи 

приставок и суффиксов, 

 корень слова, родственные слова. 

Овладение навыком подбора многозначных слов, антонимов, синонимов и 

способов их употребления. 

Понятие о предлогах и способах их использования, дифференциация 

предлогов и приставок. Предлоги: В, НА, ПОД, ИЗ-ПОД,, С, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА, 

ПЕРЕД, МЕЖДУ, ВОЗЛЕ, ОКОЛО, К, ОТ, ПО. 

Практическое усвоение словосочетаний. Словосочетание и предложение. 

Согласование слов в числе. Согласование слов в роде. 

Словосочетания, образованные по способу управления (винительный падеж, 

родительный падеж, дательный падеж, предложный падеж, творительный падеж). 

Закрепление падежных форм. Совершенствование связной речи. 

Тематическое планирование 

по логопедии 6 класс. 
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№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов. 

Дата 

1. Обследование учащихся. 3  

2. Гласные первого и второго ряда. 1  

3. Дифференциация звонких и глухих согласных в словах и 

предложениях 

3  

4. Состав слова. 1  

5. Значение имени прилагательного в речи 2  

6. Имена прилагательные, передающие портрет человека 1  

7. Имена прилагательные, передающие характер и чувства 

человека. 

1  

8. Мужской род имен прилагательных. 1  

9. Женский род имен прилагательных. 1  

10. Средний род имен прилагательных 1  

11. Закрепление пройденного «Что ты знаешь о роде имен 

прилагательных» 

1  

12. Число имен прилагательных. 1  

13. Склонение имен прилагательных 1  

14. Склонение имен прилагательных среднего рода в 

единственном числе 

2  

15. Склонение имен прилагательных мужского и среднего 

рода в единственном числе 

2  

16. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

2  

17. Склонение имен прилагательных во множественном 

числе. 

2  

18. Правописание имен прилагательных на -ья-,- ье- 1  

19. Правописание имен прилагательных на -ья-,- ье- 1  

20. «Что ты знаешь об имени прилагательном?» 2  

21. Занимательная  Логопедия 1  

23. Обследование 3  

 всего 34  
 

 

2.2.5. Программа психолого-педагогического изучения ребенка 

  
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Данные направления отражают её основное содержание: 
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- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

трудностями в обучении и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в речи; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

 

Направления Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Психолого-

педагогическое 

 Обследование уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

Мышление: абстрактное, речевое, 

образное. 

Наблюдение за ребенком 

на занятиях и во 

внеурочное время 

(учитель, психолог). 

Беседы с ребенком и 

родителями. Изучение 

письменных работ 

(учитель, логопед). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Её состав. Условия 

воспитания. Умение учиться: 

организованность, выполнение 

требований педагога, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдение во время 

занятий. Изучение работ 

ребенка (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями. 
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Эмоционально-волевая сфера. 

Преобладание настроения ребенка. 

Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявление 

негативизма. 

Особенности личности, интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 

Анкеты для родителей. 

Наблюдение в различных 

видах деятельности. 

 

Механизм реализации программы (план  работы школьного психолога) 

Цель работы: 
- психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса в рамках введения ФГОС НОО 

Задачи: 
- психолого-педагогическое сопровождение младших школьников; 

- отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

- ведение мониторинга образовательного процесса; 

- формирование у обучающихся способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению; 

- проведение адаптационных мероприятий; 

- осуществление необходимой консультативной, диагностической, 

просветительской и психологической помощи руководителям, педагогическим 

работникам и родителям. 
 

 

 

Циклограмма работы психолога 

 

№ 

п/п 

Раздел работы Сроки 

проведения 

Область 

1.  Психологическое наблюдение за ноябрь 3 класс 
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учащимися процесса адаптации 

2.  Выявление адаптивных ресурсов к 

обучению в школе/ первый этап 

диагностики (УУД) 

Сентябрь, 

октябрь, ноябрь 

1-е классы 

3.  Выявление уровня нравственно-

этической ориентации (на начало 

года) 

Октябрь, ноябрь 1-4 классы 

4.  Определение уровня 

сформированности УУД учащихся 2-

х классов 

Декабрь, январь 2-е классы 

5.  Определение уровня 

сформированности УУД учащихся 3-

х классов 

Январь, февраль 3-е классы 

6.  Определение уровня 

сформированности УУД учащихся 4-

х классов 

Март, апрель 4-е классы 

7.  Выявление адаптивных ресурсов к 

обучению в школе/второй этап 

диагностики (УУД) 

Апрель, май 1-е классы 

8.  Выявление уровня нравственно-

этической ориентации (на конец 

года) 

Май  1-4 классы 

9.  Индивидуальная диагностика 

учащихся, направленных на ПМПк 

Май  Начальная 

школа 

10. Обследование учащихся по просьбе 

родителей, классных руководителей 

 В течение года 1-4 классы 

11. Диагностика учащихся, состоящих на 

учете в ОДН, ВШУ, опекаемых 

 В течение года 1-4 классы 

Коррекционно-развивающая работа 

1.  Коррекционные уроки с 

неуспевающими детьми 

В течение года 1-е классы 

2.  Коррекционная работа. Проведение 

групповых и индивидуальных 

занятий.  

В течение года 3-е класс 

3.  Коррекционная работа. Психолого-

педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ. 

В течение года 1-е классы 

4.  Тренинговые занятия по проблеме 

адаптации.  

Сентябрь, 

октябрь 

1-4 классы 

5.  Реализация развивающего проекта 

«Я в мир удивительный этот 

пришел!» Развивающие 

психологические технологии – 

неделя психологии, дни психологии. 

Февраль  1-4 классы 

6.  Индивидуальная коррекция проблем 

дезадаптации 

В течение года Учащиеся 

состоящие на 
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ОДН, ВШУ 

Организационно-методическая работа 

1.  Анализ наблюдений, результатов 

тестирования. Разработка 

методических рекомендаций для 

детей, родителей, классных 

руководителей. 

В течение года 1-4 классы 

2. Участие в работе Совета 

профилактики 

3-я неделя 

месяца 

 

3. Формирование списков с ОВЗ. 

Определение круга запроса для детей 

с ОВЗ 

В начале года  

4. Посещение уроков Ноябрь  3-е классы 

Просветительская работа 

1. Участие в проведении родительских 

лекториях: 

- гармонизация детско-родительских 

отношений6 «Помощь своему 

ребенку»; 

- значение помощи и поддержки 

родителям своих детей в процессе 

школьного обучения 

По запросам 1-4 классы 

2. Выступление на педсоветах с 

результатами тестирования 

обучающихся 

По запросам 1-4 классы 

3. Помощь в составлении психолого-

педагогической характеристики на 

учащегося 

По запросам 1-4 классы 

4. Консультирование учащихся, 

учителей, родителей детей с ОВЗ 

По запросам 1-4 классы 

 
 

План совместной работы логопеда и психолога с обучающимися 

имеющими ограниченные возможности здоровья 

 Диагностическая работа 
 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика детей с 

Получение 

объективных 

Наблюдение в 

различных видах 

сентябрь 
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ОВЗ сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля. 

деятельности, 

логопедическое и 

психологическое 

диагностирование; 

сбор согласий 

родителей на 

обследование, 

беседы с 

педагогами. 

Согласование с 

родителями 

направления и 

форм работы, 

комплексный сбор 

сведений на основе 

диагностической 

информации. 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ 

Создание банка 

данных 

обучающихся в 

специализированной 

помощи   

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(речевой карты, 

протокола 

обследования) 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности. 

Уточнение 

маршрута 

коррекционной 

работы. 

Заполнение 

индивидуальной 

программы 

развития. 

сентябрь 

 

 

 

 

  
Коррекционно-развивающая работа 

  
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 
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Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционно-

развивающих 

индивидуальных и 

групповых занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка. 

5. Выбор 

оптимальных для 

развития ребенка 

программ, методики 

приемов в 

соответствии с 

классным 

руководителем и 

учителями 

предметниками, 

направленное на 

коррекцию 

отклонений в 

развитии.  

6. Анализ 

успешности 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

В течение 

учебного года.  

 
 

 

Консультативная работа 
 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
 
 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Консультирование Рекомендации, Индивидуальные, В течение 
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педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы 

групповые, 

тематические 

консультации. 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы. 

Консультирование 

по выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и премов 

работы с учащимися 

ОВЗ. 

учебного года.  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи. 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение 

учебного года. 

Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей. 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

Консультирование в 

вопросах выбора 

приемов 

коррекционного 

обучения ребенка. 

В течение 

учебного года. 

 
  

Информационно – просветительская работа  
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

Информирование Организация Информационные В течение 
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родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным и 

правовым вопросам  

эффективной 

работы с 

родителями по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

мероприятия: 

- проведение 

родительских 

лекториев по 

вопросам развития 

ребенка 

положительно и 

отрицательно 

влияющих на 

здоровье. Беседы, 

лекции, 

информационные 

стенды, 

направленные на 

разъяснение 

вопросов, связанных 

с особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

детей. 

года.  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей. 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования. 

Информационные 

мероприятия: 

- проведение 

тематических 

выступлений 

педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей с 

ОВЗ. 

В течение года 
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2.2.6. ПЛАН СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОМУ И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В МКОУ 

ГЫДАНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ИМЕНИ Н. И. ЯПТУНАЙ 

 

Цель сопровождения: обеспечение успешной социализации, социальной 

адаптации, самореализации, социального благополучия, укрепления здоровья, 

защиты права обучающихся благодаря поддержке и помощи ему в учебно-

воспитательном процессе. 

Задачи: 
 помочь обучающимся в установлении нормальных отношений в 

обществе на основе обретения личностного смысла развития, творческого 

потенциала ребёнка к коммуникативности; 

 помочь родителям в налаживании межличностных отношений с 

ребёнком в привлечении их к обнаружению личностных проблем ребёнка и 

проблем внутрисемейного воспитания и поиску путей их преодоления; 

 помочь педагогическим работникам в психолого-педагогической 

диагностике с целью дальнейшего выстраивания эффективного взаимодействия 

учителя и обучающегося на пути его личностного развития и социальной 

адаптации. 

            Предполагаемый результат: 
В процессе реализации индивидуальной программы реабилитации разовьются 

способности к самореализации в социуме, расширится среда общения, 

осуществится подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в 

различных сферах, обеспечится формирование способности к саморегуляции 

своего физического и психического состояния. 

 

№ Содержание работы по 

направлениям сопровождения 

Сроки Ответственный 

Социальная реабилитация (обеспечить социальное, эмоциональное, 

интеллектуальное и физическое развития ребенка, и попытаться максимально 

раскрыть его потенциал для обучения) 

1 Составление списков детей, 

обучающихся на дому и детей-

инвалидов, обучающихся в школе  

Сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, завучи 

2 Посещение обучающегося ребёнка-

инвалида на дому (определение 

условий проживания ребёнка, его 

готовности к учебному году: 

наличие учебников, школьно-

письменных принадлежностей, 

рабочего места). 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

3 Консультирование детей и 

родителей по проблемам 

При 

необходимости 

в течение года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный 
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педагог 

Психолого-педагогическая реабилитация (своевременно оказывать 

психологическую помощь и поддержку ребенку и родителям информировать, 

обучать реабилитационным мероприятиям, корригировать семейные 

взаимоотношения.) 

1 Взаимодействие с семьей с целью 

ознакомления с социальным 

статусом и социально-бытовыми 

условиями, в которых проживает 

учащийся 

в течение года 

(сентябрь-май) 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

2 Консультативная помощь в плане 

взаимодействия по организации 

процесса обучения и воспитания, 

его коррекционной 

направленности, социальной 

адаптации ребенка: 

а) психологическая поддержка и 

психологическое консультирование 

ребенка и взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с основами 

психологических знаний, 

спецификой воспитания ребенка-

инвалида; 

б) решение семейных 

психологических проблем с 

участием, как взрослых членов 

семьи, так и ребенка-инвалида. 

Обучение рациональным способам 

самостоятельного решения 

внутрисемейных проблем. 

При 

необходимости 

в течение года 

Классный 

руководитель, 

педагог-психолог 

Психолого-педагогическая реабилитация 

1 Диагностическое обследование 

обучающегося.  

Сентябрь-май Педагог-психолог 

2 Составление программы 

коррекционно-психологической 

помощи данному обучающемуся. 

Проведение коррекционных 

занятий работы с детьми, 

обучающихся на дому и детьми-

инвалидами, обучающимися в 

школе 

При 

необходимости 

Педагог-психолог 

3 Подведение итогов работы с 

детьми, обучающихся на дому и 

детьми-инвалидами, 

обучающимися в школе за 2018-

2019 учебный год 

Май Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

педагог-психолог, 
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социальный 

педагог 

4 Составление плана работы с 

детьми, обучающимися на дому и 

детьми-инвалидами, 

обучающимися в школе на  2018-

2019 учебный год 

Август Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

 ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Блок методик исследования степени развития психических функций и 

эмоционально-личностного развития обучающихся 
Блок методик позволяет осуществлять экспресс-диагностику функциональных 

особенностей детей и составить по её итогам психологическое заключение и 

рекомендации. 

Направления изучения: психические процессы; эмоциональная сфера; личностная 

сфера; сфера межличностных отношений. 

Методики.  Младший школьный возраст 7 - 10 лет 

 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип  семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного 

воспитания ребенка 

Сфера нарушения 

школьной адаптации 

Таблица «Теоретическая 

модель школьной 

адаптации» 

Стиль приспособления  

к  школьной адаптации 

Сложности в 

воспитании 

Анкета для родителей 

«Проблемы поведения в 

школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО) 

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Общие способности: 

невербальный интеллект 

Мышление 

Методика «Исключение 

слов» 

Методика  «Простые 

аналогии» 

Вербально-логическое 

мышление 

Определение понимания 

логических связей и 
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отношений между 

понятиями 

Внимание 
Методика «Корректурная 

проба» 

Определение объема 

внимания  и его 

концентрации  

Память Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 

ОСОБЕННОСТИ 

ПАМЯТИ  

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Самооценка  Тест "Лесенка" В.Г. Щур  Уровень самооценки 

Тревожность Проективная методика для 

диагностики школьной 

тревожности (А.М. 

Прихожан) 

Уровень тревожности 

Агрессивность Тест «уровень агрессивности 

ребенка»  (для родителей 

учащихся начальной школы) 

Уровень агрессивности 

Мотивация - Тест А.Л. Венгера 

«Мотивационная 

готовность» 

(для учащихся 1 кл.) 

- Опросник мотивации (для 

школьников 2-5 кл.) 

Мотивация учения 

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересы 

Представления о 

будущем 
Беседа с родителями Временная перспектива 

Методики.  Средний школьный возраст 11 - 14 лет 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного 

воспитания ребенка 

Сфера нарушения 

школьной адаптации 

Таблица «Теоретическая 

модель школьной 

адаптации» 

Стиль приспособления  

к  школьной адаптации 

Сложности в 

воспитании 

Анкета для родителей 

«Проблемы поведения в 

школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 
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Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Общие способности: 

невербальный интеллект 

Мышление 

Методика «Исключение 

лишнего» 

Методика  «Простые 

аналогии» 

Способности к 

обобщению и 

абстрагированию, 

умения выделять 

существенные признаки  

Определение понимания 

логических связей и 

отношений между 

понятиями 

Внимание 

Тест «Избирательность 

внимания» (тест 

Г.Мюнстерберга)  

Степень 

избирательности 

внимания 

Память Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 

Особенности памяти 

(истощаемость, 

утомляемость) 

                                 Эмоционально-личностные характеристики 

 Самооценка 

Изучение общей самооценки 

с помощью процедуры 

тестирования 

(опросник Казанцевой Г.Н.) 

Уровень самооценки 

Тревожность 

Шкала личностной 

тревожности  

( А. М. Прихожан) 

Самооценочная, 

межличностная, общая, 

школьная тревожность 

Агрессия Тест эмоций (тест Басса -

Дарки в модификации Г.В. 

Резапкиной) 

Формы агрессивного 

поведения 

Мотивация Методика «Учебная 

мотивация» (5 - 8  кл.) 
Уровень мотивации 

Интересы Анкета «Мои интересы» Ведущие интересы 

Представления о 

будущем 

Анкета «Образ будущего» 

(для учащихся среднего 

звена) 

Временная перспектива 

Методики. Старший школьный возраст 15 - 18 лет 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип семейного 

воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного 

воспитания ребенка 

Сфера нарушения 

школьной адаптации 

Таблица «Теоретическая 

модель школьной 

адаптации» 

Стиль приспособления  

к  школьной адаптации 

Взаимоотношения 

ребенка с педагогами 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 
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Взаимоотношения 

ребенка со 

сверстниками 

Цветовой тест отношений 

(ЦТО)  

Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 

отношения к себе и 

значимым лицам 

Интеллектуальные 

особенности 

Цветные прогрессивные 

матрицы Равена 

Общие способности: 

невербальный интеллект 

Мышление 
Методика «Исключение 

лишнего» 

Способности к 

обобщению и 

абстрагированию, 

умения выделять 

существенные признаки.  

Внимание 

-  Б. Бурдон. «корректурная 

проба» 

- тест «избирательность 

внимания» (тест г. 

Мюнстерберга)  

Определение 

особенностей внимания 

Память Методика «10 слов» А.Р. 

Лурия 

ОСОБЕННОСТИ 

ПАМЯТИ 

(ИСТОЩАЕМОСТЬ, 

УТОМЛЯЕМОСТЬ)  

                        Эмоционально-личностные характеристики 

 Самооценка 

Методика «Изучение 

самооценки личности 

старшеклассника» 

Уровень самооценки 

Тревожность 
Шкала личностной 

тревожности 

Самооценочная, 

межличностная, общая, 

школьная тревожность 

Агрессия 
Тест агрессивности 

(опросник Л.Г. Почебут) 

Формы агрессивного 

поведения. 

Мотивация Методика “Мотивация 

учебной деятельности: 

уровни и типы» 

( Домбровская И.С.) 

Уровень мотивации 

Интересы Анкета «Мои интересы» Ведущие интересы 

Представления о 

будущем 

Методика «Незаконченные 

предложения» Д. Сакс, Р. 

Леви (модифицированный 

вариант) 

Временная перспектива 
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1.  Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

- ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
Основные пункты индивидуального сопровождения программы: 

1. общие сведения о ребёнке; 

2. характеристику, включающую оценку развития обучающегося на момент 

составления программы и определяющую приоритетные направления 

воспитания и обучения ребёнка;  

3) индивидуальный учебный план;  

4) содержание образования в условиях организации и семьи;  

5) организация реализации потребности в уходе и присмотре;  

6) перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации СИПР; 

7) перечень возможных задач, мероприятий и форм сотрудничества 

организации и семьи обучающегося;  
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Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется 

специалистами: учителем-логопедом, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, учителем. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности соответствуют 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Материально-техническое обеспечение Кабинет психолога. Кабинет логопеда. 

Методики для проведения диагностики. Наглядные пособия. Компьютер. 

Информационное обеспечение. Стенд с информацией для родителей. 

Официальный сайт школы. 

 

2.3.2.Система условий реализации индивидуальной программы  

сопровождения детей с ОВЗ 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определены ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых 

результатов. Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 

требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 

их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия. Описание кадровых условий реализации АООП НОО 

включает: характеристику укомплектованности Организации; описание уровня 

квалификации работников Организации и их функциональных обязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; описание 

информационной обеспеченности. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

(пример) 

  

1. Общие сведения о ребёнке.  

ФИО ребенка: В…..  

Возраст ребенка: …  

Место жительства: ….., ул.  …… 

Мать:            Отец:   

Ступень обучения: 1 Группа (особые потребности):  2  

  

Заключение ПМПК: (пример) поврежденное развитие психических функций 

(F 71.1.), несформированность всех языковых средств на фоне первичного 

дефекта. Познавательная деятельность резко снижена. Является ребенком с ОВЗ.  

  

2. Характеристика обучающегося на начало учебного года.  Ребенок 

посещает образовательную организацию первый год.   Семья полная, состоит из 4-

х человек, проживает в 3-х-комнатной благоустроенной квартире. Мама – …. 

Отец – ….  Младший брат 2010 г.р., посещает обычный детсад. Родители 

заботливо и доброжелательно относятся к сыну, заинтересованы в успешном 

развитии ребенка.          Основные двигательные навыки сформированы. Мальчик 

очень подвижный. Координация движений в норме. Есть пинцетный захват.  

Предположительно, состояние слуха соответствует норме. Нарушено зрительное 

восприятие: не различает изображения. Мальчику нравятся сенсорные игры 

(тактильные ощущения), привлекают предметы, издающие звук.  В течение 

первых двух недель учебного года ребенок находился в возбужденном состоянии 

(чрезмерная двигательная активность): бегал, залезал на предметы мебели 

(шкафы, пианино, стулья, полки), кричал, рычал, повисал на взрослых, кусался, на 

запрет не реагировал. При этом наблюдались сенсорно-двигательные (закрывал 

уши руками, подносил руки ко рту, раскачивался при этом), двигательные 

(цикличность) и речевые  

стереотипии. При попытке успокоить ребенка, усадить на стул или вывести 

в другое помещение, Б. оказывал физическое сопротивление (заваливался на пол, 

кричал, плакал, проявлял агрессию, направленную на вещи, окружающих, на 

себя). Мальчик бился головой о стены, пол, предметы мебели (о края 

поверхностей), нанося себе телесные повреждения (разбивал лоб до крови). 

Самоагрессия наблюдалась также как реакция на малейший запрет. 

Присутствовала разрушительная деятельность (кидал стулья, игрушки, все 

доступные для него предметы). Родителям было рекомендовано обратиться за 

помощью к врачу – психиатру. На фоне медикаментозной коррекции состояние 

ребенка стало меняться. Большую часть учебного времени ребенок спокоен. В. 

иногда реагирует на запрет, при этом самоагрессия не наблюдается. Однако, 

мальчик по-прежнему удерживается на индивидуальном занятии 

непродолжительное время, стремится уйти. Знакомые задания делает 

самостоятельно, но старается избежать выполнения новых заданий.  

Базовые учебные действия не сформированы. С трудом поддерживает 

правильную позу на занятии (сидит на стуле непродолжительное время, даже во 
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время приема пищи), редко смотрит на говорящего с ним взрослого, действия по 

подражанию и образцу не выполняет. С трудом принимает физическую помощь.  

Ребенок понимает обращённую речь на бытовом уровне. Не всегда 

реагирует на своё имя. Понимает простые речевые инструкции  («Встань», 

«Сядь», «Сними сандалии», «Подними», «Собери», «Включи свет»), но не всегда 

их выполняет. Знает названия некоторых предметов, но предметы с их 

изображениями и изображения с названиями не соотносит. Может попросить о 

каком-то желаемом действии (например, садится на качели и просит: «Катай»; 

подводит к магнитофону и говорит: «Включить музыка»). Иногда выражает 

просьбу о помощи словом «Помочь».  В. не проявляет интерес к совместной 

деятельности с детьми, хотя наблюдает за действиями и игрой детей. 

Инициатором общения выступает только при необходимости получить помощь 

взрослого (берет за руку и ведет, направляет руку взрослого в сторону желаемого 

предмета).  В. не всегда реагирует на изменение интонации голоса и на запрет.  

Самостоятельная игровая деятельность не сформирована, однако ребенок 

выполняет отдельные игровые действия с конструктором, машинкой. Делает 

попытки играть в паре с учителем. Есть предметная игра с мячом, переходящая в 

специфические манипуляции.    

Навыки самообслуживания частично сформированы. В. неаккуратно ест, 

пьет из кружки, пользуется ложкой. В туалет не просится, пользуется 

пампепрсами. Необходимо регулярно предлагать сходить в туалет. При мытье рук 

нуждается в помощи взрослого. Снимает и надевает отдельные предметы одежды. 

Трудность представляет застегивание молний, пуговиц. Требуется контроль со 

стороны взрослого во время приема пищи, туалета, одевания, раздевания. В. 

сортирует предметы по принципу «такой-не такой», группирует по цвету, форме и 

величине с ошибками (ошибки исправляет сам). Состояние ребенка не позволило 

определить уровень сформированности представлений об окружающем мире.  

Ребенок относится к 2 группе. Требуются постоянный примотр и частичная 

эпизодическая помощь. Для создания условий эффективной педагогической 

работы родителям рекомендовано обращение к психиатру для подбора 

медикаментозной коррекции поведенческих проблем.   Приоритетное содержание 

обучения и воспитания:  1. Базовые учебные действия. 2. Предметно-практические 

действия. 3. Навыки самообслуживания.  

  

Индивидуальный учебный план. 

  

Предмет Группов

ые 

занятия 

Индивидуальные занятия 

учите

ль 

воспитат

ель 

Учител

ь-

логопе

д 

Учитель 

физкульту

ры 

Учите

ль … 

Учите

ль ….. 

Окружающи

й природный 

мир 

       

Адаптивная 

физическая 
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культура 

Музыка и 

движение 

       

Коррекционн

о-

развивающие 

занятия 

       

Математичес

кие 

представлен

ия 

       

Внеурочная 

деятельность 
       

        
И т.д.        

Итого: 11 часов  и ….  

 

  

Содержание образования.  Базовые учебные действия. (1,2 полугодие) 

Содержание 1 полугодие  

1.Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания в образовательной организации и 

эмоциональному конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, 

специалист, ассистент и др.) и сверстниками   - спокойное пребывание в новой 

среде:    

- перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта  

   

- принятие контакта, инициированного взрослым   

   

- установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими 

в организации учебного процесса  

   

- ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) 

класса: нахождение места хранения игрушек; нахождение индивидуального 

шкафа для хранения личных вещей; нахождение своего (рабочего) места за 

столом; нахождение своего набора индивидуальных заданий; нахождение места 

хранения набора индивидуальных заданий; нахождение места для отдыха; 

нахождение места, предназначенного для игровой деятельности;   

  - планирование учебного дня    

- ориентация в расписании дня (последовательности событий/занятий, 

очередности действий)  

  - следование расписанию дня    

2. Формирование учебного поведения    

- поддержание правильной позы на занятии    

- направленность взгляда: на говорящего взрослого, на задание  
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- подражание простым движениям и действиям с предметами    

  - выполнение простых речевых инструкций:  «Возьми»  «Дай» «Сядь» 

«Встань»  «Покажи»  «Подними»    

 - принятие помощи взрослого    

- использование по назначению учебных материалов  

 - выполнение действий с предметами (по подражанию)  

  - соотнесение одинаковых предметов (по образцу)  

  3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с 

определенными характеристиками  

 - выполнение задания полностью (от начала до конца)  

Коррекция поведенческих проблем. 

  

Проблемы поведения. Функция поведения. Способы и методы коррекции  

(1 полугодие, 2 полугодие)  

Коррекция агрессии,  

Избегание неприятного.  Самоагрессии и аффективных вспышек: агрессия, 

направленная на людей – кусает, бьет; самоагрессия – бьется головой о 

поверхности и предметы, кусает себе руки.  

 Проблемное поведение прерывают, переключают внимание ребенка на 

другие действия (выйти из помещения, пройти по коридору, умыться), 

интересную для ребенка деятельность (прыжки на батуте, качание на качелях),  на 

то, что может его заинтересовать (шариковый бассейн).    

Коррекция неадекватного крика, плача.  

 Избегание неприятного (внутренний дискомфорт). Переход в другое 

помещение. Переключение ребенка на интересную для него деятельность.  

 Коррекция эмоциональноаффективных стереотипий  

Аутостимуляция. Повторяющиеся эпизоды крика, которые вызывают 

аффект у самого ребенка заменяют прослушиванием музыки.  

 Коррекция двигательных (пробежки, прыжки); сенсорно 

Аутостимуляция. Переключение. Стереотипию прерывают, предлагают 

ребенку вигательных стереотипий (крутится вокруг своей оси, трогает уши 

руками, закручивает предметы перед лицом)  

другую знакомую, не вызывающую негативизма деятельность (сортировка 

предметов, нанизывание крупных бусин на шнурок с наконечником, собирание 

пазлов).  

  

Содержание учебных предметов и коррекционных курсов.  

 Содержание (1 полугодие 2 полугодие)  

 Человек  

 Гигиена тела   - выполнение отдельных операций при мытье рук:  

открывание крана  намачивание рук  намыливание рук мылом  растирание  

намыленных рук  смывание мыла с рук  закрывание крана  вытирание рук 

полотенцем  
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Туалет   - сообщение  о желании сходить в туалет («Хочу в туалет»)    

Обращение с одеждой и обувью   - узнавание предметов одежды и обуви: 

куртка, шапка,  брюки,  свитер,  ботинки,    

- расстегивание: липучки,  молнии  

  - застегивание: липучки, молнии  

  Прием пищи   - аккуратная еда ложкой     

 Сенсорное развитие  

 Зрительное восприятие   - фиксация взгляда на лице человека   - фиксация 

взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка: на уровне 

глаз, выше уровня глаз, ниже уровня глаз    

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном справа: на 

уровне глаз, выше уровня глаз, ниже уровня глаз  

  - фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном слева: на 

уровне глаз, выше уровня глаз, ниже уровня глаз  

  - прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом: о горизонтали (вправо/ влево); по вертикали (вверх/ вниз); по кругу 

(по/против часовой стрелки); вперед/назад  

 - прослеживание взглядом за движущимся удаленным предметом  

  Слуховое восприятие   - локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха: справа, слева,  

 - локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

плеча: справа, слева  

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне 

талии: справа, слева  

  - прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука.    

Кинестетическое восприятие - адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека: 

- адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 

температуре: холодный, теплый  

 - адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 

фактуре :  гладкий, шероховатый   

 - адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 

вязкости (клейстер, крупа, вода и т.д.): густой, жидкий  

 - адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов   

 - адекватная реакция на давление на поверхность тела  

 - адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей  

  Предметно – практические действия  

 Действия с материалами   - сминание материала (бумага):  одной рукой  

двумя руками: 

   - разрывание материала (бумага)   - размазывание материала (краска, 

клейстер): одной рукой, двумя руками  
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- пересыпание материала (крупа, песок, мелкие предметы) - переливание 

материала (вода) - разминание материала (соленое тесто): одной рукой, двумя 

руками   

  - разминание материала (пластилин): одной рукой, двумя руками   

 Действия с предметами   - захват, удержание, отпускание предметов  

   - вынимание предметов (из коробки)  

   - складывание предметов (в коробку)  

   - перекладывание предметов (из коробки в коробку)  

   - встряхивание предмета (шумящие и звенящие предметы)  

 - нажимание на предмет всей рукой  

 - вставление предметов (стаканчиков) друг в друга  

   - вставление в отверстия: шариков, мозаики  

 - нанизывание колец на стержень  

 - нанизывание шариков: на стержень, на нить с наконечником   

 - нанизывание крупных бусин: на стержень, на нить с наконечником   

 - вращение предмета: вентиль крана, крышка пластиковой бутылки  

 - сжимание предмета (резиновые игрушки, губка, прищепки):   одной 

рукой, двумя руками, пальцами  

 - открывание предмета: коробка, банка с капроновой крышкой  

 - закрывание предмета: коробка, банка с капроновой крышкой  

 - катание игрушки на колесиках  

 - толкание предмета (ящик шкафа, входная дверь): от себя, к себе  

 Двигательное развитие  

 - выполнение движений головой в положении стоя:  наклон вправо, наклон 

влево, наклон вперед, наклон назад    

  - выполнение движений головой в положении лежа на спине: наклон 

вправо, наклон влево, наклон вперед  

  - выполнение движений головой в положении лежа на животе:  наклон 

вправо, наклон влево, наклон назад   

  - выполнение  «круговых»  движений головой: по часовой стрелке, против 

часовой стрелки  

  - поворот головой: вправо, влево  

  - «круговые» движения: по часовой стрелке, против часовой стрелки  

  - выполнение движений руками: вперед, назад, вверх, в стороны, 

«круговые»    

- выполнение движений пальцами рук: сгибание фаланг пальцев, разгибание 

фаланг пальцев, сгибание пальцев в кулак, разгибание пальцев  

- выполнение движений плечами:вверх, вниз  

  - опора: на предплечья, на кисти рук  

  - бросание мяча двумя руками: от груди, из-за головы   

  - отбивание мяча от пола одной рукой 

  - ловля мяча на уровне груди 

   - изменение позы в положении лежа: поворот со спины на живот, поворот 

с живота на спину    

- изменение позы в положении сидя:  поворот вправо, поворот влево, наклон 

вперед, наклон назад, наклон вправо, наклон влево  
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- изменение позы в положении стоя: поворот вправо, поворот влево, наклон 

вперед, наклон назад, наклон вправо, наклон влево 

 - вставание на четвереньки 

   - ползание на четвереньках 

   - садиться из положения «лежа на спине»  

    - вставание на колени из положения «сидя на пятках»    

- стоять на коленях в процессе выполнения действий с предметами  

- ходить на коленях  

 - вставать из положения «стоя на коленях»  

 - выполнение движений ногами: подъем ноги вверх, отведение ноги в 

сторону, отведение ноги назад  

  - ходьба по наклонной поверхности: вверх с опорой, вверх без опоры, вниз 

с опорой, вниз без опоры   

  - ходьба по лестнице: вверх с опорой, вверх без опоры, вниз с опорой, вниз 

без опоры  

  - прыгание на двух ногах на месте  

 - ударение по мячу ногой с места  

  

Альтернативная и дополнительная коммуникация  

  

Коммуникация -  установление зрительного контакта с собеседником  

- реагирование на собственное имя  

 - приветствие собеседника:  жестом (пожать руку), словом «Привет»  

 - выражение своих желаний: жестом, словом «Дай», предложением «Лена, 

дай»  

 - выражение просьбы о помощи: жестом, словом «Помоги», предложением 

«Лена, помоги»  

 - выражение согласия:  жестом (кивок головы), словом «Да»  

 - выражение несогласия: жестом (покачать головой из стороны в сторону), 

словом «Нет»  

 - прощание с собеседником: жестом (помахать рукой), словом «Пока»  

  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь - различение по именам: членов семьи, учащихся класса, 

педагогов  

   - понимание слов, обозначающих предмет: кружка, тарелка, ложка, стул, 

стол, шкаф,  и т.д. 

 - понимание слов, указывающих на предмет, его признак: мой, твой  

 - понимание простых предложений: нераспространенных («Оля ест» и др.), 

распространенных («Оля ест яблоко» и др.)  

 Экспрессивная речь   

- называние своего имени  

  - называние имён: членов семьи, педагогов   
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Нравственное развитие.  

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать 

контакт, общаться и взаимодействовать с детьми и взрослыми с использованием 

общепринятых форм общения, как вербальных, так и невербальных; 

доверительное отношение и желание взаимодействовать с взрослым (во время 

гигиенических процедур, одевания, приема пищи и др.); умение выражать свои 

желания, делая выбор.  

Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

 Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями состояния здоровья.  

  

Внеурочная деятельность. 

Название мероприятия  

 Планируемая деятельность ребенка:  

-  Участие ребенка в мероприятии День знаний  

-  присутствие на торжественной линейке, праздничном завтраке, участие в 

работе станций  Новогодний праздник  

- подготовка к мероприятию: изготовление украшений класса, новогодних 

открыток; участие в новогоднем празднике «Масленица»  

- подготовка к мероприятию: знакомство с атрибутами праздника, 

приготовление теста и выпекание блинов; участие в мероприятии «Пасха» 

подготовка к мероприятию: покраска яиц, изготовление украшений, оформление 

холла 

- «Веселые старты» участие в спортивных эстафетах  

- Игра: игры с мячом, настольные дидактические игры «Лото», «Домино», 

игры в сенсорной комнате, подвижные игры в спортивном зале   

Прогулки на улице: игры с мячом, в сенсорном саду, подвижные игры  

 Последний учебный день: присутствие на торжественной линейке, 

праздничном завтраке, участие в работе станций  

  

 Условия реализации потребности в уходе и присмотре.  

  

 15.00-15.30 15.30-16.00 16.00-16.30 16.30-17.00 17.00-17.30 17.30-18.00 пн    

Прием пищи (Присмотр) учитель, родитель  

 Гигиенические процедуры (Уход) воспитатель, родитель 

 Гигиенические процедуры (Уход) воспитатель, родитель   

вт    Прием пищи (Присмотр) учитель Гигиенические процедуры (Уход) 

воспитатель, родитель   

 Гигиенические процедуры (Уход) воспитатель, родитель   

ср    Прием пищи (Присмотр) учитель, родитель  

 Гигиенические процедуры (Уход) воспитатель, родитель  

процедуры (Уход) воспитатель   

чт    Прием пищи (Присмотр) учитель, родитель 

 Гигиенические процедуры (Уход) воспитатель, родитель   

 Гигиенические процедуры (Уход) воспитатель, родимтель   
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 пт 13.0013.30  

13.3014.00  

14.0014.30  

14.3015.00  

15.00-15.30 15.3016.00  

16.0016.30  

16.30-17.00  

Перечень необходимых специальных материалов и средств для ухода: 

влажные салфетки, бумажные полотенца и т.д 

  

Специалисты, участвующие в разработке и реализации ИПР. 

 Учителя класса, учитель-дефектолог, учитель-логопед, учитель 

физкультуры, воспитатели.  

  

Возможные задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации и 

семьи обучающегося.  

  

Задачи Мероприятия. Отчет о проведении. Повышение осведомленности 

родителей об особенностях развития и специфических образовательных 

потребностях ребенка: индивидуальные консультации родителей со 

специалистами (раз в месяц и по запросу родителей,) консультации родителей по 

темам: «Организация свободного времени дома», «Реализация ИПР (СИПР) в 

домашних условиях», «Двигательное развитие ребенка», «Формирование 

предметно-практической деятельности»  

Обеспечение участия семьи в разработке и реализации ИПР (СИПР), 

единства требований к обучающемуся в семье и в образовательной организации: 

участие родителей в разработке индивидуальной программы развития, посещение 

родителями уроков/занятий; консультирование родителей по вопросам обучения 

ребенка в домашних условиях, выбор единых подходов и приемов работы; 

домашнее визитирование  

 Организация регулярного обмена информацией о ребенке, о ходе 

реализации ИПР и результатах ее освоения: информирование электронными 

средствами; личные встречи, беседы;  ежедневный просмотр и записи в дневнике 

ребенка.  

 Психологическая поддержка семьи: участие в тренингах  – 4 раза в год, 

участие в занятиях коррекционной группы, участие в семейных встречах «Клуба 

выходного дня» - 1 раз в месяц, индивидуальные консультации с психологом  

 Организация и привлечение родителей к участию родителей во внеурочных 

мероприятиях, планированию, разработке и реализации мероприятий: «1 сентября 

– День Знаний», «Новый год», «8 Марта», «Веселые старты»  

Организация участия родителей в деятельности ОО   

 - привлечение родителей к решению вопросов, связанных с управлением 

образовательной организацией  

- привлечение родителей к оказанию помощи в решении хозяйственных 

вопросов  
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Необходимые технические средства и  дидактические материалы.   

  

Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи 

различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины, мозаика, шарики разной величины), игрушка на колесах, резиновая 

игрушка, прищепки, емкости для предметов, конструктор, коробка с крышкой, 

банка с крышкой, юла, коммуникативная кнопка. 

Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные 

панели, наборы аромобаночек, вибромассажер.  

Пена, тесто, пластилин, пальчиковые краски, крупы, природный материал 

(каштаны, желуди, шишки), мягкая и плотная бумага  Гимнастические мячи 

большого и среднего размера, детский мяч среднего размера, маты, кегли, батут, 

шведская стенка, шариковый бассейн, подвесные качели, утяжелители, 

эластичные бинты.  

          Музыкальные инструменты (бубенцы, барабан), музыкальные игрушки, 

музыкальный центр, аудиозаписи.  

  

Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

  

Условные обозначения  

  Уровни самостоятельности при выполнении заданий  

- не выполняет задание  -  

- выполняет задание со значительной помощью зп  

- выполняет задание с частичной помощью  чп  

- выполняет задание по подражанию п  

- выполняет задание по образцу  о  

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш   

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  +  

  

 Реакция на воздействия    

- негативная реакция  нг  

- нейтральная реакция нр  

- положительная реакция пр 


