Рабочая программа курса «Хочу быть успешным»
для обучающихся 1-4 класса.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 класса разработана на основе
программы формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к
своему Я». Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012
г.
Рабочая программа внеурочной деятельности для 1-4 класса составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, требованиями к результатам освоения начальной
образовательной программы основного общего образования, фундаментальным ядром
содержания начального общего образования, примерной программой по психологии.
Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебно-методическом пособии,
созданном кандидатом психологических наук О.В. Хухлаевой.
Курс «Хочу быть успешным» может преподаваться за счёт часов школьного компонента
и составлять вариативную часть типового учебного плана средней общеобразовательной
школы, лицея, гимназии.
Рабочая программа - индивидуальный инструмент педагога, в котором он определяет
наиболее оптимальные и эффективные для определенного класса содержание, формы,
методы и приемы организации образовательного процесса с целью получения результата,
соответствующего требованиям стандарта. Учитель может внести коррективы во все
структурные элементы программы с учетом особенностей своего образовательного
учреждения и особенностей обучающихся конкретного класса.
Программа предназначена для обучающихся 1-4 классов.
Предлагаемая программа психологических занятий в начальной школе направлена на
формирование и сохранение психологического здоровья младших школьников. Она
способствует развитию интереса ребёнка к познанию собственных возможностей, учит
находить пути и способы преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки,
способствует установлению атмосферы дружелюбия, учит умению распознавать и
описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы
психологического противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для
полноценного развития личности ребёнка, основой которого как раз и является
психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства ведущих
исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между индивидом и
средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического здоровья ребёнка
является его успешная адаптация к социуму.
Курс психологических занятий с младшими школьниками направлен на формирование у
них следующих умений и способностей:
- осознание себя с позиции школьника;
- умение адекватно вести себя в различных ситуациях;
- умение различать и описывать различные эмоциональные состояния;
- способность справляться со страхами, обидами, гневом;
- умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к
одноклассникам;
- умение справляться с негативными эмоциями;
- стремление к изучению своих возможностей и способностей;
- успешная адаптация в социуме.
Цель курса психологических занятий: формирование и сохранение психологического
здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к
школьной жизни.

Задачи:
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к
внутреннему миру другого человека.
2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу,
понимать чувства другого человека.
3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку
преодоления.
4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления
межличностных отношений друг с другом и учителем.
5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального
состояния в ходе общения.
6. Формировать терпимость к мнению собеседника.
7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.
8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.
Описание места предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования курс внеурочных занятий «Хочу быть
успешным» изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю (34ч. в год). Общий объём
учебного времени составляет 136 часов.
Общая характеристика предмета:
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с
младшими школьниками, которая включает три основных компонента:
аксиологический (связанный с сознанием), инструментально-технологический и
потребностно - мотивационный.
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»:
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он
предполагает осознание ребёнком
ценности, уникальности себя и окружающих,
идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во
всей его полноте.
Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством
самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и
своём месте во взаимоотношениях с другими.
Потребностно - мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации.
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все
направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них.
Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои
задачи:
1.Введение в тему.
2.Развёртывание темы.
3.Индивидуализация темы.
4.Завершение темы.
Формы организации учебного процесса:
Для успешной реализации учебного процесса используются групповые и
индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных
моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он не
усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, т.к.
помогают ребёнку более эффективно справиться со своими проблемами.
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
1 класс
Регулятивные УУД:

овладевать навыками самоконтроля в общении со сверстниками и взрослыми;

извлекать с помощью учителя необходимую информацию из литературного текста

определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью учителя

учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению

строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУД:

уметь распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей с помощью
учителя

учиться исследовать свои качества и свои особенности

учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью учителя

учиться наблюдать

моделировать ситуацию с помощью учителя
Коммуникативные УУД:

учиться доверительно и открыто говорить о своих чувствах

учиться работать в паре и в группе

выполнять различные роли

слушать и понимать речь других ребят

осознавать особенности позиции ученика и учиться вести себя в соответствии с этой
позицией.
2 класс
Регулятивные УУД:

учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и
одноклассников

учиться прогнозировать последствия своих поступков

определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя

учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками
информации.

строить речевое высказывание в устной форме
Познавательные УУД:

находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок,
фото)

делать выводы в результате совместной работы в группе

учиться графически оформлять изучаемый материал

моделировать различные ситуации

усваивать разные способы запоминания информации
Коммуникативные УУД:

учиться позитивно проявлять себя в общении

учиться договариваться и приходить к общему решению

учиться понимать эмоции и поступки других людей

овладевать способами позитивного разрешения конфликтов
3 - 4 класс
Регулятивные УУД:

осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением

извлекать необходимую информацию из текста

определять и формулировать цель в совместной работе

учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях

осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит
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реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми

планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого

соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять

обогатить представление о собственных возможностях и способностях

учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения

оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости

учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта

находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию

адекватно воспринимать оценку учителя
Коммуникативные УУД:

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии

учиться контролировать свою речь и поступки

учиться толерантному отношению к другому мнению

учиться самостоятельно решать проблемы в общении

осознавать необходимость признания и уважения прав других людей

формулировать своё собственное мнение и позицию

учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного обучения,
метод погружения, метод проектов, метод наблюдения, метод экспериментальной
психологии, анализ продуктов деятельности, анкетирование и др.
А также методы, адаптированные к условиям школьного обучения. К ним относятся:
игровые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), метод
творческого самовыражения (литературное, художественное и др. виды творчества),
методы психической саморегуляции и тренировки психических функций (аутогенная
тренировка, психофизическая гимнастика, приемы эмоциональной разгрузки), когнитивные
методы.
Обучение основано на использовании традиционных принципов дидактики: принцип
воспитывающего обучения, научности, наглядности, сознательности и активности,
систематичности, прочности, доступности. Индивидуальный подход, учет возрастных
возможностей для преподавания психологии в обучении младших школьников имеют
исключительное значение.
К результатам обучения относятся психологические знания (понятия, факты, идеи,
законы науки психологии, способы психической деятельности), психологические умения
(чем для самого человека становятся те знания и способы действия, которые он
приобретает в процессе обучения), навыки (привычка мыслить и действовать в
соответствии с психологической культурой), опыт творческой самодеятельности,
овладение культурой психической деятельности, формирование эмоциональноцелостного отношения к психологической реальности и действительности в целом.
Межпредметные связи:
Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: ОБЖ,
литература, математика, русский язык, где темы являются практическим продолжением
изученного, или сами психологические знания являются базой для усвоения знаний
вышеперечисленных курсов.
Межпредметные связи могут выражаться:
 в проведении совместных уроков по информационным технологиям (диагностика и
обработка данных на компьютерах);
4




в подготовке исследовательских работ (работа с литературой, составление планов
собственных исследований, анализ психологической литературы);
в включении в тематические планы уроков по безопасности жизнедеятельности,
обществознания
и
др.
предметов.

Место предмета в базисном учебном плане
Учебное содержание программы «Хочу быть успешным» включает следующие курсы:
 Я – школьник. Мои чувства. 1 класс. 34 ч, 1ч в неделю;
 Вспомним чувства. Чем люди отличаются друг от друга? Какой Я - Какой Ты? 2 класс.
34 ч, 1ч в неделю;
 Я – фантазер. Я и моя школа. Я и мои родители. Я и мои друзья. Что такое
сотрудничество? 3 класс. 34 ч, 1 ч в неделю;
 Кто Я? Мои силы и возможности. Я расту, я изменяюсь. Мое будущее. Каким бы я
хотел стать в будущем? Хочу вырасти интеллигентным человеком: что для этого
нужно? Хочу вырасти свободным человеком: что для этого нужно? 4 класс. 34 ч, 1 ч в
неделю.
Формы контроля знаний
Так как психология входит в базисный учебный план школы, то предполагается особая
оценочная система результатов деятельности. Оценка ставится по результатам
контрольных, проверочных работ, специально разработанных по материалам изученных
тем.
Дифференцированные карточки-задания,
самостоятельные работы; фронтальный и
индивидуальный опрос; отчеты по практическим и лабораторным работам; творческие
задания.
В силу специфики предмета полагается целесообразным применять диагностические
методики. Все применяемые в курсе психодиагностические методы по целевому
назначению можно разделить на три группы: диагностика внутри предмета (как
дидактический прием), диагностика усвоения знаний и диагностика развития личности.
Диагностика внутри предмета включается в структуру урока и позволяет быстро
проиллюстрировать теоретический материал. От конкретной методики можно оттолкнуться
во введении к теме, использовать ее как прием в проблемном обучении, а также показать,
каким образом психологическое знание реально работает на практике. Для диагностики
внутри предмета наиболее подходят популярные методики, которые достаточно просты в
использовании и обработке: опросники, методики незаконченных предложений, анкеты,
некоторые рисуночные методики.
Диагностика усвоения знаний предполагает использование методик, позволяющих
выявить объем и структуру усвоенных знаний. Здесь могут быть рекомендованы
вербальная ассоциативная методика «Пятиминутка» и методика «Диагностика усвоения
знаний» (Попова М.В. Психология как учебный предмет в школе: учебно- методическое.
пособие. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2000. – 288 с.), сочинения на психологическую
тему и другие контрольные задания. Критерием оценки успешного продвижения служит
сформированность соответствующих отношений, и эта оценка может быть выражена в
характеристиках: хорошо владеет знаниями, правильно применяет их на практике,
анализирует ситуацию, может управлять своим поведением. Весьма существенную
информацию об эффективности усвоения знаний дают методы, используемые для
диагностики развития. Это связано с тем, что если усвоение действительно происходит, то
его влияние обязательно найдет свое отражение в поведении и особенностях
психологического развития подростка.
Диагностика
развития
предполагает
использование
более
сложных
психодиагностических методик. В виде итоговой аттестации используются творческие
работы, дневники достижений, выступления с докладами, сообщениями.
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При проведении занятий психологией в 1- 4 классах
необходимо использование
следующих технологий:
1. Личностно-ориентированные технологии.
2. Технологию разноуровневого (дифференцированного) обучения.
3. Диалогические технологии.
4. КСО
5. Технологии проблемного обучения (исследовательский метод).
6. Коммуникативно-информационные технологии.
7. Технология учебно-игровой деятельности.
8. Технология проектной деятельности.
Тематическое планирование предусматривает организацию работы как со
слабоуспевающими детьми, так и с одаренными.
Работа с одаренными детьми
 Постоянно стимулировать их познавательную активность.
 Поощрять или организовывать знакомство с материалом, который обычно не включается
в стандартный учебный план.
 Формировать большую мыслительную гибкость в отношении используемых материалов,
времени и ресурсов.
 Предъявлять более высокие требования к самостоятельности и целеустремленности в
решении задач.
 Стремиться осуществлять учебный процесс в соответствии с познавательными
потребностями, а не заранее установленной жесткой последовательности.
Работа с одаренными детьми предусматривает внутреннюю дифференциацию,
использование
личностно-ориентированных
методов
обучения,
тренинги,
исследовательские и творческие задания. Во внеурочной деятельности предполагается
привлечение ребят к участию в конкурсах, турнирах, интерактивных играх и т.д.
Работа со слабоуспевающими учениками
При работе со слабоуспевающими учащимися предусмотрено использование
следующих приемов, методов и форм работы:
 Выявление слабоуспевающих через наблюдения, анализ психологической диагностики в
начале учебного года.
 Применение заданий различной степени трудности.
 Работа в парах переменного состава, работа в группах, взаимообучение.
 Использование экспресс-диагностик.
 Индивидуальные задания с применением карточек-инструкций.
 Карточки-задания на дом.
 Индивидуальные и групповые консультации.
 Использование межпредметных связей.
 Самостоятельная работа. Индивидуальная домашняя работа.
 Работа с учебной, дополнительной литературой.
 Разработка мультимедийных презентаций, творческих проектов, рефератов.
 Использование интерактивных занятий
Содержание программы «Хочу быть успешным»
Первый класс
Содержание программы «Хочу быть успешным. 1 класс»
(34 ч., 1 ч в неделю)
Раздел 1.Я школьник (17 часов)
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Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне
нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в
классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила».
Раздел 2. Мои чувства (17 часов)
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты.
Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть.
Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его преодолеть.
Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. Разные
чувства. Итоговое занятие.
Методические пособия для учителя:
1. Аудио - видеозаписи.
2. Методики изучения различных видов памяти, внимания, мышления.
3. Набор открыток сюжетного содержания.
4. Набор таблиц для изучения видов и свойств внимания.
5. Набор тематических таблиц.
6. Набор фотографий видов природы, портретов людей.
7. Психологические тесты.
8. Репродукции картин, рисунки детей для определения эмоционального состояния
человека.
Список литературы
1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 1992.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений;
Люди, которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. М., 1988.
3. Вачков И.В. Психология для малышей. М.: Педагогика – Пресс, 1996.
4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 1989.
5. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 1887.
6. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. М.:
Просвещение, 1991.
7. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: Новая школа, 1994.
8. Как улучшить собственную память. Екатеринбург: Диамонт, 1992.
9. Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: Просвещение, 1987.
10. Колпачников В.В. Психологический практикум общения и самопознания. Программа
курса для старшеклассников // Методические рекомендации по образовательной области
“Технология”. Екатеринбург: Изд-во ИРРО, 1996.
11. Никитин Б.П. Ступеньки к творчеству, или Развивающие игры. М.: Просвещение, 1990.
12. Пекелис В. Твои возможности, человек! М.: Знание, 1986.
13. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. Шадрикова В.Д. М, 1990.
14. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 1990.
15. Руководство практического психолога. Психологические программы развития личности в
подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. Дубровиной И.В. М.: Академия,
1995.
16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 1993.
17. Сафонова Л.В. Дневник самопознания, в 2-х частях. Екатеринбург, 1999.
18. Тактильная память // составитель Матюгин И.Ю. М.: Центр “Эйдос”, 1991.
19. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. Младший
подростковый возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001.
20. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994.
21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. В 4-х
частях. М.: Генезис, 2000.
22. Через самовыражение к самопознанию // составитель Сафонова Л.В. Первоуральск,
1997.
23. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 1994.
24. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 1994.
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25. Энциклопедия практического самопознания // составитель А.И. Красило. М., 1994.
Литература, необходимая для овладения курса.
Для ученика (обучающегося) Дополнительная
1. Андреев О.А. Учимся быть внимательными / О.А. Андреев.  Ростов н/Д: Феникс, 2004.
2. Бьюзен Т. Максимально используйте свой разум / Т.Бьюзен.  Минск,2004.
3. Гамезо М.В. Атлас по психологии: Информационно-методическое пособие по курсу
«Психология человека» / М.В. Гамезо, И.А. Домащенко М.: Педагогическое общество
России, 2001.
4. Жариков Е.С. Для тебя и о тебе / Е.С. Жариков, Е.Л. Крушельницкий  М.: Просвещение,
1991.
5. ТертельА.Л. Психология в вопросах и ответах: Учебное пособие / А.Л.Тертель М.:
Проспект, 2005.
6. Бабушкина Т. Что хранится в карманах детства. Уроки фантазии. / Т.Бабушкина М.:
Издательство «Атлант»,2004.
Интернет-ресурсы.
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;
http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок";
www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов;
http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;
http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей;
http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».
http://catalog.iot.ru – каталог Интернет-ресурсов по образованию;
http://nsportal.ru/
социальная
сеть
работников
образования.
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Приложение №4
Рабочая программа обязательных групповых
и индивидуальных коррекционных занятий
для обучающихся 3, 4 специального
(коррекционного) класса – группы VIII вида.
Пояснительная записка
Настоящая программа разработана и составлена на основании авторской программы
курса коррекционных занятий по «Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для
обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII
вида, авт.: Э.Я Удалова, Л.А Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г
Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на
4 года обучения.
 для 3 класса – 68 часов;
 для 4 класса – 68 часов
На коррекционные занятия выделено 2 часа в неделю, продолжительность занятий 30 45 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся.
Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач:
 формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их
свойств;
 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического
и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы,
конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в
пространстве;
 формирование пространственно-временных ориентировок;
 развитие слухо- голосовых координаций;
 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков,
ритмов);
 совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности;
 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей
терминологии;
 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной
координации;
 формирование точности и целенаправленности движений и действий.
Курс предусматривает изучение следующих разделов:
— развитие моторики, графо-моторных навыков;
— тактильно-двигательное восприятие;
— кинестетическое и кинетическое развитие;
— восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов;
— развитие зрительного восприятия;
— восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния,
барических ощущений, вкусовых качеств;
— развитие слухового восприятия;
— восприятие пространства;
— восприятие времени.
При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму по сложности, что
позволяет лучше закреплять уже изученный материал.
Раздел «Развитие моторики, графо-моторных навыков» решает ряд задач, связанных
с расширением двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения
различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий
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по инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся
пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий предполагает
также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движений кисти рук и
пальцев.
Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в
программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильнодвигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые
невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора.
Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью
значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и недостаточная
целенаправленность осязательной деятельности как младших, так и старших школьников;
асинхронность и несогласованность движений рук, импульсивность, поспешность,
недостаточная сосредоточенность всей деятельности и соответственно большое
количество ошибок при распознавании объектов. Сложность создания осязательного
образа предмета у ребенка объясняется его формированием на основе синтеза массы
тактильных и кинестетических сигналов, полноценной работы кожно-механического
анализатора, развития мышечно-двигательной чувствительности.
Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у
детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей
(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.
Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование
предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С
учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными
нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и
последовательного подхода. Такие дети затрудняются в различении, дифференциации
общих, особых и единичных свойств, в последовательности обследования и различения
форм.
Им
свойственны
фрагментарность,
обедненность
восприятия,
слабая
направленность процессов анализа и сравнения. Эти же особенности проявляются и при
знакомстве с величиной предметов. Программа предусматривает усложнение требований
не только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и
к умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным)
нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и
объемные фигуры, использовать различные приемы измерения.
Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено
рядом
своеобразных
особенностей
зрительного
восприятия
школьников
с
интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с
окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная
дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию
мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могут
выпадать из поля зрения, а близко расположенные друг к другу предметы —
восприниматься как один большой. Узость восприятия мешает ребенку ориентироваться в
новой местности, в непривычной ситуации, может вызвать дезориентировку в окружающем.
Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие
осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств» способствует познанию
окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое
значение придается развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно
сказываются на формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на
оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и углубляется
информация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания
дает более высокие результаты в познании. Органом осязания служат руки. Осязание
осуществляется
целой
сенсорной
системой
анализаторов:
кожно-тактильного,
двигательного (кинестетический, кинетический), зрительного.
Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с
интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового восприятия
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вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано и правильно реагируют на
интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к
ним речь. Причина — в задержанном созревании фонематического слуха — основы для
восприятия речи окружающих. Определенную роль играют и характерная общая активность
познавательной деятельности, неустойчивость внимания, моторное недоразвитие. Для
решения указанных недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового
восприятия».
Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение
для организации учебного процесса в целом. Затрудненности пространственной
ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь на
уроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время,
когда остро встает вопрос ориентировки в школьном здании, на пришкольной территории,
близлежащих
улицах.
Пространственные
нарушения
оцениваются
многими
исследователями как один из наиболее распространенных и ярко выраженных дефектов,
встречающихся при интеллектуальных нарушениях
Важное место занимает обучение
детей ориентировке в ограниченном пространстве — пространстве листа и на поверхности
парты, что также с большим трудом осваивается учащимися с интеллектуальной
недостаточностью в силу особенностей их психического развития.
Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных
понятий и представлений: секунда, минута, час, сутки, дни недели, времена года. Это очень
сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, так как
время как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче,
непрерывно, нематериально. Временные представления менее конкретны, чем, например,
пространственные представления. Восприятие времени больше опирается не на реальные
представления, а на рассуждения о том, что можно сделать за тот или иной временной
интервал.
Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано
усложнение заданий от 1 к 4 классу. В основе предложенной системы лежит комплексный
подход, предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных
задач из нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому
развитию ребенка (например, развитие мелкой моторки, формирование представлений о
форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения на развитие крупной
моторики, пространственная ориентировка в классной комнате, развитие зрительной
памяти и т. д.).
Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием
общих способностей предполагается исправление присущих обучающимся, воспитанникам
с ограниченными возможностями здоровья недостатков психофизического развития и
формирование у них относительно сложных видов психофизической деятельности.
Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная
предметно-пространственная среда: функционально ориентированные игрушки и пособия
для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных
деталей, раскладные пирамидки, плоские и объёмные геометрические фигуры разной
величины, полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото,
сенсорные модули и др.);

игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для
развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная
тропа для ног, массажный коврик и др.);

оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью
(магнитофон, набор аудио- видео кассет для релаксации, звучащие музыкальные
инструменты, изобразительные материалы и др.);

разнообразный арсенал техники арт-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки,
элементы одежды, принадлежности для аромо- терапии и др.).
11

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и
сенсорных процессов обучающиеся
должны уметь:
— ориентироваться на сенсорные эталоны;
— узнавать предметы по заданным признакам;
— сравнивать предметы по внешним признакам;
— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному
назначению;
— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам;
— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений;
— давать полное описание объектов и явлений;
— различать противоположно направленные действия и явления;
— видеть временные рамки своей деятельности;
— определять последовательность событий;
— ориентироваться в пространстве;
— целенаправленно выполнять действия по инструкции;
— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
— опосредовать свою деятельность речью.
На протяжении всего учебного года осуществляется контроль за развитием
психомоторных навыков обучающихся. Результаты диагностики заносятся в «Листы
коррекционных занятий» (3 раза в год). В начале и в конце учебного года проводится
обследование уровня сформированности моторных и сенсорных процессов обучающихся
(диагностические задания Н.И. Озерецкого, М.О.Гуревича).
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Развитие психомоторики и сенсорных процессов.
3 класс
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий
(1 час).
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графо-моторных навыков
(12 часов).
Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель,
кольцеброс, игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по
трёхзвенной инструкции педагога. Развитие моторики руки. Пальчиковая гимнастика с
речевым сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание,
развязывание, застёгивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических
фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров.
Графический диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру
предметных изображений. Работа в технике «объёмной» и «рваной» аппликации.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов).
Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие – жёсткие,
мелкие – крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая,
пушистая). Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2-3 предложенных. Работа с
глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной
мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких
частей лица и тела (глаза, рот, пальцы…). Выполнение упражнений по заданию педагога,
вербализация собственных ощущений. Выразительность движений – имитация животных
(походка гуся, зайца, кенгуру…), инсценирование.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов
(14 часов).
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Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки.
Сравнение и обозначение словом формы 3-4 предметов. Сравнение двух объёмных
геометрических фигур – круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического
конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум
параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей
предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4-5 предметов по заданному
признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. Узнавание предмета по
его отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких
деталей (5-6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале
(4-5 деталей с разрезами по диагонали и вертикали).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (6 часов).
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование
бордюров по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа
«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение
отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трёх
предметов, отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для
профилактики и коррекции зрения.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния,
вкусовых качеств, барических ощущений) (6 часов).
Развитие осязания (теплее – холоднее), определение контрастных температур
разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от
трёх предметов (тяжелее – легче – самый лёгкий); взвешивание на ладони; определение
веса на глаз.
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов).
Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади).
Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание
музыкальных произведений. Развитие чувства ритма.
Раздел 8. Восприятие пространства (7 часов).
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Понятия: выше – ниже, левее –
правее, рядом и др. Вербальное обозначение пространственных отношений с
использованием предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование
пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по
инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление
листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная ориентировка на поверхности
парты, расположение и перемещение предметов по инструкции педагога.
Раздел 9. Восприятие времени (7 часов).
Определение времени по часам. Объёмность времени (сутки, неделя, месяц, год).
Длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 секунда). Времена года, их
закономерная смена.
Учащиеся должны уметь:

целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции
педагога;

дорисовывать незаконченные изображения;

группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета,
обозначать словом;

составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков;

конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур;

определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и
свойства предметов;

зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам,
определять их словом;

классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств;

различать запахи и вкусовые качества, называть их;
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сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке;
действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости и в
пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов;
определять время по часам.

4 класс
Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, графо-моторных навыков
(10 часов).
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении
упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и
четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности.
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности
мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание
геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический
диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов.
Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (5 часов).
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы
(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь
двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных
ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой.
Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (4 часа).
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей
тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку,
подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных
зажимов.
Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (12
часов).
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам;
обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам
формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно
выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование простых мерок для измерения и
сопоставления предметов. Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый
снег, зелёный огурец и т.д.). Узнавание целого по одному фрагменту. Определение
предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с
использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 68 элементов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале,
предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей).
Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (7 часов).
Формирование
произвольности
зрительного
восприятия;
дорисовывание
незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти.
Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной
последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном
материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов
нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз.
Раздел 6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния,
вкусовых качеств, барических ощущений) (10 часов).
Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше,
влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью
измерительных приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха).
Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы
(парфюмерные, цветочные и др.). Определение и измерение веса разных предметов на
весах. Измерение объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные
качества предметов (чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и
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противоположные действия, совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть –
раздеть, расстегнуть – застегнуть).
Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (6 часов).
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости,
длительности, высоте тона. Развитие слухо-моторной координации; выполнение
упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных
инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого.
Раздел 8. Восприятие пространства (6 часов).
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений.
Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения;
предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по
отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное
моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате);
предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты.
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и поразному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий
педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек.
Раздел 9. Восприятие времени (8 часов).
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов.
Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных
жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии.
Учащиеся должны уметь:
 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога,
составлять план действий;
 выполнять точные движения при штриховке двумя руками;
 пользоваться элементами расслабления;
 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать
их словом;
 смешивать цвета, называть их;
 конструировать сложные формы из 6-8- элементов;
 находить нереальные элементы нелепых картинок;
 определять противоположные качества и свойства предметов;
 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам;
 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания
по запаху и вкусу;
 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов;
 моделировать расположение предметов в заданном пространстве;
 определять возраст людей.
Учебно-тематический план
3 класс
( 2 часа в неделю. Всего 68 часов)
№
п/п

Название раздела, темы
1.
2.
3.
4.
5.

Всего
часов
Обследование детей.
1
Развитие крупной и мелкой моторики; графо-моторных 12
навыков.
Тактильно-двигательное восприятие.
5
Кинестетическое и кинетическое развитие.
4
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 14
предметов.
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6. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти.
7. Восприятие особых свойств предметов.
8. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.
9. Восприятие пространства.
10. Восприятие времени.

6
6
6
7
7
Всего 68

4 класс
( 2 часа в неделю. Всего 68 часов)
№
п/п

Название раздела, темы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Всего
часов
Развитие крупной и мелкой моторики; графо-моторных 10
навыков.
Тактильно-двигательное восприятие.
5
Кинестетическое и кинетическое развитие.
4
Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 12
предметов.
Развитие зрительного восприятия и зрительной 7
памяти.
Восприятие особых свойств предметов.
10
Развитие слухового восприятия и слуховой памяти.
6
Восприятие пространства.
6
Восприятие времени.
8
Всего 68

Календарно-тематический план курса
«Развитие психомоторики и сенсорных процессов»
для обучающихся 3,4 специальных (коррекционных) классов - групп VIII вида
3 класс
Название раздела,
тематика занятий
1

Обследование
принятых детей

Кол-во
Форма
часов проведени
я

вновь 1

Оборудование
Информационное
обеспечение

Дата
прове
дения

Групповое Диагностический
и
пакет
индивидуа методик
льное
обследова
ние

Развитие моторики, графо-моторных навыков 12
2

Упражнения на
развитие меткости
(«Кольцеброс», дартс,
«Тир»)

1

Занятиеигра
в зале

Мячи
скакалки
стрелки-символы

3

Развитие
1
согласованности
движений на разные
группы
мышц
(по

Занятиеигра
в зале

«Дорожка следов»
полоса препятствий

16

инструкции педагога)
4

Обучение
1
целенаправленным
действиям по двух- и
трехзвенной инструкции
педагога
(два
шага
вперед
—
поворот
направо — один шаг
назад и т. д.)

ЗанятиеМячи
путешестви скакалки
е
стрелки-символы

5

Пальчиковая
1
гимнастика с речевым
сопровождением

Занятиеигра

6

Совершенствование
1
точности
мелких
движений
рук
(завязывание,
развязывание,
шнуровка,
застегивание)

Занятиепрактикум

7

Обводка
контуров 1
предметных
изображений,
штриховка в разных
направлениях

Традицион Внутренние
и
ное
внешние трафареты

8

Рисование бордюров по 1
образцу

Традицион Игры со шнурками;
ное
пособие «Гусеница»

910

Графический
диктант 2
(зрительный и на слух)

Занятиеигра

1112

Вырезание ножницами 2
из бумаги по контуру
предметных
изображений

Практическ
ая работа

13

Работа
в
объемной
и
аппликации

Занятиеигра

технике 1
рваной

Т.Томилина «Зарядка
для
пальчиков».-М.:
Просвещение 2007г

Материалы
аппликации

для

Тактильно-двигательное восприятие 5
1

Дидактичес Набор разнообразных
кая
игра предметов
«Чудесный
мешочек»

15- Восприятие
2
16 поверхности на ощупь
(гладкая,
шершавая,
колючая,
пушистая).
Дидактическая
игра
«Что
бывает
...

Практическ Набор разнообразных
ая работа предметов

14

Определение
предметов на
выделение
свойств
и
(мягкие
и
крупные
и
предметы)

ощупь,
разных
качеств
жесткие,
мелкие

17

(пушистое)»
17

Работа с пластилином и 1
глиной (раскатывание,
скатывание,
вдавливание).
Лепка
«Овощи»

Практическ Пластилин
ая работа

18

Игры
с
мозаикой

Практическ Наборы мозаики
ая работа

сюжетной 1

Кинестетическое и кинетическое развитие 4
19- Формирование
2
20 ощущений
от
статических
и
динамических
поз
различных частей тела
(глаза, рот, пальцы),
вербализация
собственных ощущений

Занятиеигра
в зале

сенсорная тропа для
ног,
пособие
«акробаты»,

21- Выразительность
2
22 движений
(имитация
повадок
животных,
инсценирование
школьных событий)

Занятиеигра
в зале

сенсорная тропа для
ног,
пособие
«акробаты»,

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 14
23

Сравнение
и 1
обозначение
словом
формы предметов (3—4
предмета)

Традицион геометрические
ное
фигуры и (шар, куб)

24

Понятие
«овал». 1
Упражнения
в
сравнении
круга
и
овала

Традицион Предметные картинки
ное

25

Комбинирование
разных
форм
геометрического
конструктора
инструкции

Традицион Предметы
ное
разнообразные
форме

по

Сравнение
и 1
обозначение
словом
величины
разных
предметов
по
двум
параметрам (длинный и
широкий,
узкий
и
короткий и т. д.)

Традицион Предметы
ное
разнообразные
форме

по

Дидактическая
«Часть и целое»

Традицион Предметы
ное
разнообразные
форме

по

24

25

1
из
по

игра 1

26- Составление
2
27 сериационных рядов по

Традицион Предметы
ное
разнообразные по
18

величине
предметов

из

4—5

величине

28

Группировка предметов 1
по
самостоятельно
выделенному признаку

Традицион Предметы
ное
разнообразные по
длине

29

Цветовой спектр. Цвета 1
теплые и холодные

Дидактичес Предметы
кая
игра разнообразные по
«Что
толщине
бывает
такого
цвета»

30

Составление
1
сериационного ряда из
4—5
кругов
разной
насыщенности одного
цвета

Дидактичес Геометрический
кая
игра конструктор
«Подбери
предмет
такого же
цвета»

31

Дидактическая
игра 1
«Цветик-семицветик»

Работа
с Геометрический
геометриче конструктор
ским
конструкто
ром.

32

Узнавание предмета по 1
его отдельным частям.
Восстановление
незаконченных
изображений знакомых
предметов

Традицион Предметные картинки
ное

33- Составление предмета 2
34 или
целостной
конструкции из мелких
деталей ()

Работа
с Пазлы,
геометриче «Лего»
ским
конструкто
ром.

настольный

Развитие зрительного восприятия 6
35

Совершенствование 1
зрительнодвигательной
координации рук и
глаз.
Рисование
бордюров
по
наглядному образцу

Традицион Предметные картинки
ное

36

Нахождение
1
отличительных
и
общих признаков на
наглядном
материале
(сравнение
двух
картинок)

Традицион Предметные картинки
ное

37

Сравнение

Дидактичес Предметные картинки

трех 1

19

предметов,
отличающихся
незначительными
качествами
или
свойствами

кая
игра
«Что
изменилос
ь?» (4—5
предметов)

38

Тренировка
1
зрительной памяти.
Дидактическая игра
«Что изменилось?»

Традицион Зрительный тренажер
ное

39

Дидактическая игра 1
«Повтори
узор»
(«Сделай так же»)

Занятиеигра

40

Упражнения
для 1
профилактики
и
коррекции зрения

Зрительный тренажер

Восприятие особых свойств предметов 6
41

Развитие осязания 1
(теплее
—
холоднее),
словесное
обозначение.
Определение
контрастных
температур
предметов (грелка,
утюг, чайник)

Практическ Сюжетные картинки
ая работа

42

Различение
1
пищевых запахов и
вкусов,
их
словесное
обозначение

Дидактичес Предметные картинки;
кая
игра натуральные
«Узнай на предметы
вкус»

4344

Определение
2
различных свойств
веществ (твердость,
сыпучесть, вязкость,
растворимость)

Практическ Предметные картинки;
ая работа натуральные
предметы

4546

Развитие
2
дифференцированн
ых
ощущений
чувства
тяжести
(тяжелее — легче).
Взвешивание
на
ладони,
определение
веса
на глаз

Практическ Предметные картинки;
ая работа натуральные
предметы

Развитие слухового восприятия 6
47

Определение
1
направления звука в
пространстве

Занятиепрактикум

Детские музыкальные
инструменты
20

(справа — слева —
спереди — сзади).
Дидактическая игра
«Догадайся, откуда
звук»
4849

Выполнение
2
действий
по
звуковому сигналу
(поворот головы на
определенный звук).
Дидактическая игра
«Прерванная песня»

Занятиепрактикум

Детские музыкальные
инструменты;
аудио и медиафайлы

50

Различение
1
музыкальных
и
речевых звуков по
высоте тона

Прослушив аудио и медиафайлы
ание
музыкальн
ых
произведен
ий

51

Различение
1
мелодий по темпу,
прослушивание
музыкальных
отрывков

Занятиепрактикум

52

Развитие
чувства 1
ритма.
Дидактическая игра
«Мы
—
барабанщики»

Занятиепрактикум

аудио и медиафайлы

Восприятие пространства 7
53

Ориентировка
в 1
пространстве
(в
помещении и на
улице),
вербализация
пространственных
отношений
с
использованием
предлогов

Занятиеигра
в зале

Мячи
скакалки
стрелки-символы

54

Развитие
1
пространственного
праксиса,
словесный отчет о
выполнении
задания.
Дидактическая игра
«Куда пойдешь, то и
найдешь»

Занятиеигра
в зале

Мячи
скакалки
стрелки-символы

21

55

Моделирование
1
пространственного
расположения
мебели в комнате.
Дидактическая игра
«Обставим комнату»

Традицион Мячи
ное
скакалки
стрелки-символы

56

Деление листа на 1
глаз, на две и
четыре
равные
части

Традицион Набор предметов
ное

57

Расположение
предметов
вертикальном
горизонтальном
полях листа

1

Традицион Листы бумаги разного
ное
формата

58

Ориентировка
на 1
листе
бумаги
разного
размера,
прикрепленном
к
доске (вертикальное
расположение
листа)

Традицион Предметные картинки;
ное
натуральные
предметы

59

Расположение
1
предметов
и
их
перемещение
на
поверхности парты

Дидактичес
кая
игра
«Определи
положение
предмета»

в
и

Восприятие времени 7
6061

Определение
времени по часам

2

Дидактическ графическая модель
ая
игра «Сутки»
«12месяцев
»

6263

Длительность
2
временных
интервалов (1 с, 1
мин, 5 мин, 1 ч)

Работа
с графическая модель
графической «Сутки»
моделью
«Времена
года»

64

Дидактическая игра 1
«Успей за 1, 2, 5
мин»

Игры
моделью
часов

с Табл. Дни недели»

6566

Объемность
2
времени
(сутки,
неделя, месяц, год)

Игры
моделью
часов

с Табл. Дни недели»

67

Времена года,
закономерная
смена.

Игры
моделью
часов

с Модель часов

68

Дидактическая игра 1
«Когда это бывает?»

их 1

ЗанятиеКарта города
путешествие
22

Название раздела,
тематика занятий
1

Обследование
принятых детей

Кол.
часо
в

вновь 1

4 класс
Форма
проведения

Оборудование
Дата
Информационн проведе
ое обеспечение
ния

Групповое
и Диагностический
индивидуальн пакет
ое
методик
обследование

Развитие моторики, графо-моторных навыков 10
2

Развитие
1
согласованности
движений
на
разные
группы
мышц
(по
инструкции педагога)

Занятиеигра
в зале

Мячи
скакалки
стрелки-символы

3

Соотношение движений с 1
поданным
звуковым
сигналом (один хлопок —
бег вперед, два хлопка —
бег назад и т. д.)

Занятиеигра
в зале

«Дорожка
следов»
полоса
препятствий

4-5 Выполнение
2
целенаправленных
действий по трехзвенной
инструкции
педагога
(поворот направо — два
шага вперед — один шаг
назад), словесный отчет о
выполнении
6

Совершенствование
1
точности
мелких
движений
рук
(
соединение
колец
в
цепочку)

7-8 Графический диктант с 2
усложненными заданиями

Занятиеигра

Занятиепрактикум

мелкая мозаика,
«Лего»

Т.Томилина
«Зарядка
для
пальчиков».-М.:
Просвещение
2007г

1

Традиционн Внутренние
ое
внешние
трафареты

и

10

Восстановление
1
симметричной половины
изображения

Традиционн Игры
ое
шнурками;
пособие
«Гусеница»

со

11

Вырезание ножницами на 1
глаз
изображений
предметов
(елочка,

Занятиеигра

9

Вычерчивание
геометрических
(окружность,
треугольник)

ЗанятиеМячи
путешествие скакалки
стрелки-символы

фигур
квадрат,

Материалы для
аппликации
23

снежинка, яблоко)
Тактильно-двигательное восприятие 5
12- Тонкая дифференцировка 2
13 предметов на ощупь по
разным
качествам
и
свойствам
(выпуклый,
вогнутый,
колючий,
деревянный, горячий)

Дидактическа Набор
я
игра разнообразных
«Чудесный
предметов
мешочек»

14

Закрепление тактильных 1
ощущений при работе с
пластилином и глиной

Практическая Набор
работа
разнообразных
предметов

15

Игра
«Волшебный 1
мешочек» (с мелкими
предметами)

Практическая Пластилин
работа

16

Игры с мелкой мозаикой

Практическая Наборы мозаики
работа

1

Кинестетическое и кинетическое развитие 4
17

Сочетание движений и 1
поз различных частей
тела
(по
инструкции
педагога), вербализация
поз и действий

Занятие-игра
в зале

сенсорная тропа
для ног, пособие
«акробаты»,

18

Упражнения
на 1
расслабление и снятие
мышечных зажимов

Занятие-игра
в зале

сенсорная тропа
для ног, пособие
«акробаты»,

19- Воображаемые действия 2
20 (вдеть нитку в иголку,
подбросить мяч, наколоть
дров,
прополоскать
белье)

Занятие-игра

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 12
21

Группировка
предметов 1
по двум самостоятельно
выделенным признакам,
обозначение словом

Традиционное Предметные
картинки

22- Сравнение и группировка 2
23 предметов по форме,
величине и цвету

Традиционное Предметы
разнообразные
по форме

Составление
1
сериационных рядов по
самостоятельно
выделенным
признакам
из 4—5 предметов

Традиционное Предметы
разнообразные
по форме

25- Использование простых 2
26 мерок для измерения и
сопоставления отдельных
параметров
предметов
(по
длине,
ширине,

Традиционное Предметы
разнообразные
по форме

24

24

высоте)
27

Цветовой
Смешение
(оттенки)

спектр. 1
цветов

Дидактическа
я игра «Что
бывает такого
цвета»

Предметы
разнообразные
по
величине

28

Определение постоянных 1
цветов.
Дидактическая
игра «Назови цвет»

Дидактическа
я
игра
«Подбери
предмет
такого
же
цвета»

Предметы
разнообразные
по
длине

29

Конструирование
1
сложных форм предметов
(«Технический
конструктор»,
мелкие
пазлы)

Работа
с
геометрически
м
конструктором

Предметы
разнообразные
по
толщине

30

Узнавание предмета по 1
одному элементу

Традиционное Геометрический
конструктор

31- Узнавание предмета по 2
32 словесному
описанию.
Дидактическая
игра
«Узнай по описанию»

Работа
с Геометрический
геометрически конструктор
м
конструктором
.

Развитие зрительного восприятия 7
33- Нахождение
2
34 отличительных и общих
признаков на наглядном
материале (сравнение 2—
3-предметных (сюжетных)
картинок)

Традиционное Предметные
картинки

35- Нахождение нелепиц на 2
36 картинках

Традиционное Предметные
картинки

37

Дидактическая
«Лабиринт»

игра 1

Дидактическа Предметные
я игра «Что картинки
изменилось?»
(4—5
предметов)

38

Тренировка
зрительной 1
памяти.
Дидактическая
игра «Нарисуй по памяти»

Традиционное Зрительный
тренажер

39

Профилактика
зрения. 1
Гимнастика для глаз

Занятие-игра

Зрительный
тренажер

Восприятие особых свойств предметов 10
40

Развитие
1
дифференцированных
осязательных ощущений
(сухое — влажное —
мокрое и т. д.), их

Практическая Сюжетные
работа
картинки

25

словесное обозначение
41- Температура. Градусники 2
42 для
измерения
температуры тела, воды,
воздуха

Дидактическа Предметные
я игра «Узнай картинки;
на вкус»
натуральные
предметы

43

Развитие
1
дифференцированных
вкусовых
ощущений
(сладкий
—
слаще,
кислый — кислее и т. д.),
словесное обозначение

Практическая Предметные
работа
картинки;
натуральные
предметы

44

Дифференцированное
1
восприятие
ароматов
(запах фруктов, цветов,
парфюмерии).
Дидактическая
игра
«Угадай
предмет
по
запаху»

Практическая Предметные
работа
картинки;
натуральные
предметы

45

Упражнения в измерении 1
веса предметов на весах

Занятие-игра

Предметные
картинки;
натуральные
предметы

46- Определение
2
47 противоположных качеств
предметов (чистый —
грязный,
темный
—
светлый,
вредный
—
полезный)

Традиционное

48- Определение
2
49 противоположных
действий, совершаемых с
предметами (открыть —
закрыть, расстегнуть —
застегнуть,
одеть
—
раздеть)

Традиционное Сюжетные
картинки

Развитие слухового восприятия 6
50

Различение звуков по 1
длительности и громкости
(неречевых,
речевых,
музыкальных)

Занятиепрактикум

Детские
музыкальные
инструменты

51

Дифференцировка звуков 1
по громкости и по высоте
тона
(неречевых,
речевых, музыкальных).
Дидактическая
игра
«Определи
самый
громкий (высокий) звук»

Занятиепрактикум

Детские
музыкальные
инструменты;
аудио
медиафайлы

Развитие
моторной

Прослушиван аудио
ие
медиафайлы

52

слухо
- 1
координации.

и

и
26

Дидактическая
игра
«Запрещенный звук»

музыкальных
произведений

53

Определение на слух 1
звучания
различных
музыкальных
инструментов.
Дидактическая
игра
«Угадай, что звучит»

Занятиепрактикум

54

Формирование
ритма.
упражнения

Занятиепрактикум

55

Дидактическая
«Угадай по голосу»

чувства 1
Игровые
игра 1

аудио
медиафайлы

и

Занятиеигра

Восприятие пространства 6
56- Ориентировка
в 2
57 помещении и на улице по
словесной инструкции

Занятие-игра
в зале

Мячи
скакалки
стрелки-символы

58

Определение
1
расположения предметов
в ближнем и дальнем
пространстве

Занятие-игра
в зале

Мячи
скакалки
стрелки-символы

59

Моделирование
1
расположения предметов
в
пространстве,
вербализация
пространственных
отношений

Традиционное Набор
предметов

60

Моделирование
1
пространственных
ситуаций по инструкции
педагога
(расстановка
мебели
в
кукольной
комнате)

Традиционное Листы
бумаги
разного формата

61

Ориентировка на листе 1
бумаги разного формата
(тетрадный, альбомный,
ватман) и по-разному
расположенного
(горизонтально,
вертикально, под углом)

Занятие-игра

Предметные
картинки;
натуральные
предметы

Восприятие времени 7
62

Определение времени по 1
часам

Дидактическа графическая
я
игра модель «Сутки»
«12месяцев»

27

63- Длительность временных 2
64 интервалов.
Дидактическая
игра
«Береги минутку»

Работа
с графическая
графической модель «Сутки»
моделью
«Времена
года»

65

Работа с календарем и 1
моделью
календарного
года

Игры
моделью
часов

с Табл.»Дни
недели»

66

Дидактическая
игра 1
«Когда это бывает?»

Игры
моделью
часов

с Табл.»Дни
недели»

67

Последовательность
1
основных
жизненных
событий. Возраст людей

Игры
моделью
часов

с Модель часов

68

Итоговая диагностическая 1
игра
«Чему мы научились?»

Занятиепутешествие

Карта города
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