
ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

АООП НОО КГБОУ «Ачинская школа №3», коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

    Обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса детей с 

НОДА в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной общеобразовательной программы начального 

общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка. 



 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о смене образовательного 

маршрута.  

Программа коррекционной работы  включает в себя взаимосвязанные 

направления, которые  отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает проведение  комплексного обследования 

обучающихся с НОДА и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 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, их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 



Диагностическая работа включает: 

 – своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;    

–  раннюю  диагностику и анализ причин трудностей адаптации; 

–  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

–  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

НОДА, выявление его резервных возможностей; 

–изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с НОДА; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребёнка с НОДА коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

– коррекцию и развитие высших психических функций; 

– развитие эмоционально волевой и личностной сферы ребёнка, психокоррекцию его 

поведения; 

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

–выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с НОДА, единых для всех участников образовательных 

отношений; 

–консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с НОДА; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы и т.д.), направленные на разъяснение 



участникам образовательных отношений — родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — типологических особенностей детей с НОДА, 

особенностей образовательного процесса и сопровождения. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа. 

Первый этап:  направлен на раскрытие  содержания предстоящей работы. 

Включает в себя сбор и анализ информации, совместное обсуждение с педагогами 

учреждения заключения и рекомендаций ПМПК, предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и функциональных 

обязанностей. Результатом данного этапа является учёт особенностей развития детей, 

определение специфики  их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения 

Второй этап: специалисты, осуществляющие сопровождение ребенка  

реализуют диагностическую, проектную, аналитическую деятельность. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи 
Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностическое Диагностика 

актуального уровня 

развития ребенка. 

 

Углубленное 

обследование, в 

котором  

принимаются во 

внимание следующие 

показатели: 

психофизическое 

состояние и развитие 

ребенка, особенности 

и уровень развития 

познавательной 

сферы, особенности 

усвоения знаний, 

умений, навыков, 

предусмотренных 

программой.   

 

 На основе 

обследования 

каждый 

специалист 

заполняет свой 

предварительный 

индивидуальный 

план работы. 

 

Проектное Согласование  всеми 

специалистами ППк 

образовательной 

организации, 

участвующими в 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

Формирование 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения 

ребенка с НОДА. 



сопровождении, 

индивидуального 

маршрута 

сопровождения. 

 

 

планов 

сопровождения и 

коррекции 

Аналитическое Обсуждение 

возможных 

вариантов решения 

проблемы; 

построение 

прогнозов 

эффективности  

программ 

коррекционных 

курсов. 

Психолого-

педагогический 

консилиум. 

На основе 

индивидуального 

маршрута 

определяются 

функции и 

содержание 

деятельности 

специалистов, 

учителей, 

медицинских 

работников, 

родителей. При 

этом участники 

сопровождения  

учитывают 

требования 

СанПиН и 

требования 

учебного плана 

АООП по 

количеству часов 

на 

коррекционно-

развивающую 

область для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

школьного 

возраста. 

 



Третий этап: осуществляется практическая реализация программы 

коррекционной работы.  

Четвертый этап:  включает в себя итоговую диагностику, совместный анализ 

результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с 

ограниченными возможностями здоровья планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательной деятельности.  

 Психолого-педагогический консилиум является одной из форм взаимодействия 

руководящих и педагогических работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с целью создания оптимальных условий обучения, 

развития, социализации и адаптации обучающихся посредством системы 

комплексного психолого-педагогического сопровождения. 

 Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в 

развитии, социальной адаптации и поведения обучающихся для последующего 

принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации  психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений  по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания 

им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

         Содержание деятельности членов ППк 

Участники Обязанности 

Директор школы осуществляет общее руководство деятельностью ППк 

Председатель 

ППк 

заместитель 

руководителя 

организации 

Заместитель 

председателя 

ППк 

 

заседания ППк проводятся под руководством Передседателя ППк 

или Заместителя председателя ППк; 

обеспечивает систематичность заседания; 

формирует состав участников для очередного заседания; 

формирует состав учащихся, который обсуждаются или 

приглашаются на заседание; 

координирует связи ППк с участниками образовательного 

процесса; структурными подразделениями школы; 

контролирует выполнение рекомендаций ППк. 



Педагог-психолог проводит психологическое (диагностическое) обследование по 

инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников Организации с письменного согласия родителей 

(законных представителей); 

выявляет особенности личностного и интеллектуального развития; 

выявляет психологические причины возможных отклонений в 

интеллектуальном и личностном развитии; 

устанавливает причины нарушения поведения, общения, 

отсутствия интереса к учёбе; 

определяет оптимальные условия для психологической коррекции; 

выявляет уровень сформированности познавательных процессов, 

наличие отклонений; 

определяет реальный уровень развития ребенка с учетом его 

потенциальных возможностей «зону ближайшего развития»; 

проводит дифференциальную диагностику клинически сходных 

состояний; 

оформляет документацию установленного образца; 

участвует в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 

вопросам диагностики и коррекции. 

Учитель-

дефектолог 

проводит педагогическое (диагностическое) обследование по 

инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников Организации с письменного согласия родителей 

(законных представителей); 

 определяет уровень сформированности учебных знаний, умений и 

навыков по основным предметам; 

определяет объем и качество имеющихся знаний, умений и 

навыков по основным предметам, соответствие их программе 

обучения; 

выявляет наличие трудностей в процессе обучения, их характер, 

стойкость проявления; 

проводит дифференциальную диагностику сходных состояний у 

детей, имеющих трудности в обучении, отклонении в развитии; 

совместно с другими специалистами ППк  участвует в 

комплексном обследовании познавательной личности и 

эмоционально-волевой сферы детей с проблемами в обучении, 

поведении, общении. 

Учитель-логопед проводит логопедическое (диагностическое) обследование по 

инициативе родителей (законных представителей) или 

сотрудников Организации с письменного согласия родителей 



(законных представителей); 

определяет уровень сформированности всех языковых средств; 

определяет уровень речевого развития с учетом возрастных 

особенностей ребенка, уровень его общего развития; 

выявляет уровень сформированности устной и письменной речи, 

причину нарушений; 

определяет место речевого нарушения в структуре общего 

дефекта; 

проводит дифференциальную диагностику клинически сходных 

речевых нарушений; 

выставляет речевой диагноз с учетом структуры речевого дефекта, 

его клинического проявления; 

оформляет документацию установленного образца по результатам 

обследования; 

участвует в комплектовании групп с различной речевой 

патологией; 

оказывает консультативную помощь родителям/лицам их 

заменяющих; 

участвует в семинарах, конференциях и других мероприятиях по 

проблемам оказания логопедической помощи детям и подросткам. 

Социальный 

педагог 

изучает социальную ситуацию развития и условия семейного 

воспитания ребенка; 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку; 

определяет направление коррекционной работы с детьми, 

имеющими поведенческие отклонения; 

профессионально и грамотно оформляет документацию 

установленного образца; 

оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по профилактике девиантного поведения у 

обучающихся; 

оказывает методическую помощь специалистам по вопросам 

дифференциальной диагностики поведенческих нарушений у детей 

и подростков; 

принимает участие в семинарах, конференциях и других 

мероприятиях по проблемам профилактики, диагностики и 

коррекции поведенческих нарушений. 

Секретарь по согласованию с председателем ППк заблаговременно 



информирует членов ППк о предстоящем заседании ППк, 

организует подготовку и проведение заседания; 

оформляет необходимую документацию; 

поддерживает связь с ПМПК; 

доводит решения и рекомендации до непосредственных 

исполнителей и родителей (законных представителей) в доступной 

для их понимания форме. 

Мониторинг динамики развития обучающихся. Корректировка 

коррекционных мероприятий. 

Мониторинговая деятельность предполагает  отслеживание динамики развития 

учащихся с ОВЗ и эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы, а в 

случае необходимости корректировку коррекционных мероприятий.  

Направление мониторинга: 

- психолого-педагогическое сопровождения учащегося с ОВЗ  

Осуществляют: классный руководитель и специалисты, участвующие в 

сопровождении. Отслеживаются динамика развития ребёнка или её отсутствие, 

эффективность проводимой коррекционно-развивающей работы. 

 Специалисты проводят комплексное диагностическое обследование, 

анализируют выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы, 

фиксируют результаты и изменения в листе динамического наблюдения, которые 

отражаются в коллегиальном решении ППк, содержащем обобщенную характеристику 

обучающегося, рекомендации по организации психолого-педагогического 

сопровождения и формируются в заключении. Заключение содержит коллегиальный 

вывод с соответствующими рекомендациями, которые являются основанием для 

реализации психолого-педагогического сопровождения обследованного 

обучающегося. В случае необходимости с согласия родителей (законных 

представителей) своевременно вносят коррективы в рабочие коррекционные 

программы. 

При несогласии родителей (законных представителей) обучающегося с 

коллегиальным заключением ППк они выражают свое мнение в письменной форме, а 

образовательный процесс осуществляется по ранее определенному образовательному 

маршруту в соответствии с соответствующим  ФГОС. 

  

Общая характеристика коррекционно-развивающих курсов  

логопедической направленности 

Коррекционно-развивающие курсы направлены на реализацию системы 

логопедической помощи с НОДА в освоении основной общеобразовательной 

программы, коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию.  



Курсы представляют коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую  

полноценное овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 

фонематического восприятия, лексико-грамматических категорий языка, развитие 

связной речи, что обуславливает формирование коммуникативных способностей, 

речевого и общего психического развития ребёнка младшего школьного возраста с 

НОДА, как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в школе, а так же его социализации. 

 

Рабочая программа коррекционного курса 

для обучающихся подготовительного класса  по АООП НОО вариант  6.2 

I. Пояснительная записка: 

Цель коррекционного курса:  устранение пробелов в развитии звуковой и лексико-

грамматической стороны речи, способствующее успешному усвоению программы и 

личностному развитию обучающихся. 

Характеристика коррекционного курса 

Данный коррекционный курс направлен на: 

- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие грамматического строя и связной речи. 

    Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области» и проводится во внеурочное время.  

Частота занятий 2 раза в неделю, форма организации – подгрупповые занятия. 

Подгруппа комплектуется из обучающихся подготовительного класса. 

Преподавание курса связано с преподаванием ряда учебных предметов.  

Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты: 

Курс ориентирован на формирование у учащихся: 

 положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

 представления о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к занятиям, быть готовым к занятиям, бережно 

относиться к школьным принадлежностям и т. д.); 

 знаний и выполнения правил личной гигиены на занятиях по произношению; 

 этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе 

взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий; 



 потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на занятиях (для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей), правилами работы в паре, со взрослыми; 

 знаний и выполнения правил работы в группе, доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

 

Метапредметные результаты: 

Курс  обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивных 

     - понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем-

логопедом; 

     - сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда); 

     - определять пути и средства достижения учебной цели; 

     - с помощью учителя – логопеда планировать учебную задачу путём 

установления причинно-следственных последовательностей; 

     -  выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда; 

     - осуществлять контроль за ходом своей деятельности; 

     - работать в определённом темпе; 

     - применять знания в новых ситуациях. 

 

Познавательных 

    - ориентироваться в учебных пособиях (на развороте); 

    - понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебных 

пособиях ля передачи информации; 

    - находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций; 

    - с помощью учителя – логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, 

предложения) с выделением отличительных признаков; 

    - проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным 

критериям; 

    - группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков. 

      Коммуникативных 

       - внимательно слушать и слышать учителя-логопеда не переключаясь на 

посторонние воздействия; 

       - подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя – логопеда; 

       - понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

       - свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 



восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 

      - целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия; 

      - соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

      - отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, 

адекватным использованием усвоенной терминологии; 

      - пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии; 

      - обращаться к взрослому или товарищу по группе за разъяснением; 

      - применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы; 

      - адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя – логопеда. 

Предметные результаты: 

     Ребенок получит возможность: 

- овладеть нормами словоизменения и словообразования различных частей речи, 

адекватно использовать предлоги; 

- пополнить словарный запас; 

- расширить представления и понятия об окружающем мире; 

- совершенствовать умение строить связное высказывание, делиться впечатлениями 

об увиденном или услышанном; 

     - научиться осуществлять элементарные логические обобщения в пределах 

родовидовых отношений; 

     - научиться выделять слова из предложения, определять их последовательность и 

количество; 

     - проводит сложные формы звукового анализа; 

     -  различать как далекие, так и близкие  пары  фонем; 

     - различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

     - правильно называть мягкие, твердые звуки в слове и вне слова; 

     - знать способы их буквенного обозначения; 

    - обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами и мягким 

знаком; 

 - определять место ударения в слове. 

      

II Содержание коррекционного курса 

Коррекционно-развивающая работа ведется в следующих направлениях: 

- восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи; 

- обогащение словарного запаса; 

- развитие грамматического строя и связной речи. 



Все перечисленные направления работы осуществляется одновременно, то есть на 

одном занятии идёт  работа как по коррекции пробелов в развитии звуковой стороны 

речи, так и по обогащению словаря и развития грамматического строя. 

 Первая четверть посвящена развитию различных форм звукового анализа, начиная 

с выделения звука из слова. Обучение начинается с узнавания и выделения из слова 

гласных звуков, их сравнения и различения. Дети выделяют гласные звуки А, О, У из 

начала слова под удалением и в безударном положении, гласные звуки А, О, У, Э, Ы 

из середины слова и из конца слова под ударением. Из согласных звуков вводятся 

сонорные согласные М, Л, Р, Н. Логопедические занятия проводятся в игровой форме. 

В играх на развитие звукового анализа применяются буквы, соответствующие 

выделяемым звукам, и таким образом происходит закрепление графического образа 

букв. В первой четверти дети знакомятся с гласными буквами А, О, У, Э, Ы, с 

согласными буквами М, Л, Р, Н.  

  Во второй четверти главная тема — различение твердых и мягких согласных 

звуков. Вводятся гласные буквы, с помощью которых обозначается мягкость 

согласных звуков: Я, Е, Е, Ю, Ь (смягчитель). Чтение слогов и слов с этими буквами 

показывается практически, без проведения полного звукобуквенного анализа и 

установления несоответствия в звукобуквенном составе слова. Широко используются 

слоговые таблицы, на которых написаны слоги СГ; имеется несколько вариантов 

слоговых таблиц: сначала одна согласная буква сочетается по порядку со всеми 

гласными, причем, парные гласные находятся рядом (ма—мя—мо— ме—му—мю и т. 

д.); затем несколько согласных сочетается с одной гласной (ма—на—ла—ра; мя—ня—

ля— ря). При чтении слогов логопед обращает внимание детей на буквенный состав 

читаемого слога: «Читаем ма, согласный звук звучит твердо, читаем мя — согласный 

звучит мягко. С буквой А согласный звучит твердо, с буквой Я согласный звучит 

мягко». Отказ от проведения полного звукобуквенного анализа слов типа «мяч» в 

начале обучения в первом классе детей группы риска по дисграфии основывается на  

том, что практического значения этот анализ не дает, он не оказывает влияния на 

формирование навыка чтения слогов и слов с данными буквами; а к тому же, являясь 

объективно трудным для понимания в этом возрасте, может осложнить становление 

первоначального навыка чтения. Для становления грамотного письма данный вид 

анализа является также помехой: неискушенные в тонкостях звукобуквенных 

несоответствий дети начинают писать по следам анализа в слоге СГ после согласной 

буквы гласные А, У, О, Э и на тех местах, где надо писать буквы Я, Е, Е, Ю. Сначала 

детей нужно научить отчетливо различать твердые и мягкие согласные звуки в этих 

слогах, ведь установление отличия является для детей более легким действием, чем 

нахождение общего, а также добиться четкой дифференциации понятий «звук» и 

«буква». С гласными буквами И и Ы звукобуквенный анализ слов с твердыми и 

мягкими согласными звуками проводить нужно, так как в словах типа «мыл — мил» 



гласные звуки в словах разные, и мы не будем провоцировать ошибку в написании 

гласной буквы (в отличие от данных слов, в словах типа «мак—мяч» гласные звуки в 

словах одинаковые, и дети начинают писать букву А там, где имеется только звук А, 

так как им еще непонятна разница между терминами «звук» и «буква». В позиции 

начала слова и в положении после гласной и разделительных Ь и Ъ буквы Я, Е, Е, Ю 

обозначают два звука. В данном случае стоит познакомить детей с секретом этих букв: 

обозначать два звука, один из которых — согласный [Й]. Этот звук хорошо 

выделяется, его можно произнести длительно и таким образом развивать 

фонематический слух учащихся. В данной теме показывается также буква Ь в роли 

смягчителя (на конце слов и в середине). Со словами типа «конь» проводится полный 

звукобуквенный анализ, так как здесь очень удобно показать разницу между твердыми 

и мягкими согласными звуками (мягкий знак как раз и указывает на эту мягкость). 

Выкладывая схемы звукового состава слов с мягким знаком, обязательно показываем 

букву Ь в нужном месте слова, таким образом, преобразуя звуковую схему в 

звукобуквенную. Делается это для предупреждения ошибок на пропуск буквы Ь на 

письме. Если ограничиваться только звуковой схемой, в которой, естественно, нет 

места букве Ь, как не обозначающей самостоятельного звука, мы будем провоцировать 

детей на пропуск этой буквы при написании, так как дети не дифференцируют четко 

понятия «звук» и «буква». Новых согласных звуков и букв во второй четверти не 

вводится, весь речевой материал состоит из слов и первых коротких предложений, 

составленных из сонорных и гласных букв.  

Третья четверть отводится дифференциации глухих и звонких согласных звуков в 

устной речи и соответствующих им букв при чтении и на письме. Рассматриваются все 

6 пар глухих и звонких согласных: П—Б, Т—Д, К—Г, Ф—В, С—3, III—Ж. Порядок 

работы следующий: вначале знакомимся с глухим звуком и буквой, при этом речевой 

материал не содержит парных звонких звуков; затем вводится звонкий звук при 

отсутствии оппозиционного ему глухого варианта. После усвоения каждого из членов 

пары начинается сравнение данных звуков и букв с установлением как сходства, так и 

различия.  

Четвертая четверть посвящается непарным по глухости-звонкости согласным звукам 

и буквам X, Ц, Ч, Щ (глухие), Й (звонкий), а также буквам Ь и Ъ. Дети читают 

небольшие стихотворные тексты, пословицы. 

Грамматические темы вводятся в содержание занятий интегрировано, выбор темы 

зависит от рассматриваемого лексического материала. Предполагается чисто 

практическое усвоение грамматического материала, без использования избыточной 

терминологии, хотя вводится понятие «предлог». 

III. Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

1. Козырева Л. М. Знакомимся с гласными звуками. — Ярославль, 2006;  



2. Козырева Л. М. Как научиться читать. — Ярославль,2006. 

3. Козырева Л. М. Расширяем словарь малышей. — Ярославль, 2006;  

4. Козырева Л. М. Развиваем речь малышей. — Ярославль, 2006. 

5. Козырева Л. М. Как научиться читать. — Ярославль, 2006.  

6. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками Р, Р\ Л, Л'. — Ярославль, 2004. 

7. Козырева Л. М. Читаем и играем. — Ярославль, 2006.  

8. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками П, Пь, Б, Б'. — Ярославль, 2004;  

9. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками К, К', Г, Г. Ярославль, 2004.,  

10. Козырева Л. М. Игры в картинках со звуками С. С, 3, 3'. — Ярославль, 2004. 

Рабочая программа коррекционного курса 

«Произношение»  

 для обучающихся 1-2 классов  по АООП НОО вариант  6.2 

I. Пояснительная записка: 

Цель коррекционного курса:  освоение фонетико-фонематической стороны 

родного языка, способствующее успешному усвоению программы и личностному 

развитию обучающихся.  

Характеристика коррекционного курса 

Данный курс направлен на: 

- обучение нормативному (компенсированному произношению всех звуков русского 

языка с учётом системной связи между     фонемами русского языка, их 

артикуляторной и акустической характеристики; 

- развитие слухового восприятия, функций фонематической системы; 

- формирование просодических компонентов речи (темпа, ритма, паузации, 

интонации, логического ударения; 

- коррекцию нарушений звукослоговой структуры слова; 

- развитие операций языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 

- профилактику нарушений чтения и письма. 

          Программа  рассчитана  на два года обучения. В первом классе основное 

внимание уделяется автоматизации звуков в слогах, словах, словосочетаниях и их 

полноценному восприятию в облегчённых фонетических условиях. В то же время с 

учётом принципа коммуникативности фонетические упражнения осуществляются по 

возможности не изолированно, а в словосочетаниях и в тексте. Во 2 классе 

завершается формирование произносительной стороны речи. Автоматизация навыков 

произношения происходит в предложениях, диалогах и т.п. В различных 

лингвистических условиях закрепляются структурно-системные связи между 

звучанием и лексическим значением слова, его грамматической формой.  



Предусмотрено концентрическое расположение материала, который содержит 

требования к развитию произносительной стороны устной речи: произношению 

(артикулированию звуков), фонематическому восприятию, овладению звуко-слоговой 

структурой слова, произношению слов и предложений с соблюдением ритма, темпа, 

ударения и интонации в соответствии с условиями речевого общения. Курс построен в 

соответствии с основными принципами индивидуального и дифференцированного 

подхода, что определяет важность выбора посильных заданий в соответствии с 

произносительными особенностями детей, с целью обеспечения для каждого ученика 

ситуации успеха. 

    Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области» и проводится во внеурочное время.  

Частота занятий 2 раза в неделю, форма организации – групповые занятия. Группа 

комплектуется из обучающихся 1-х классов. 

Преподавание курса связано с преподаванием ряда учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области: «Русский язык», «Литературное чтение», 

коррекционного курса «Развитие речи». 

Обучение грамоте на уроках  «Русского языка» связано с формированием 

произношения, поэтому программные требования едины. Каждый звук изучается 

вначале на занятиях курса «Произношение» в словах и фразах различной сложности, 

дифференцируется от других звуков; затем на уроках  «Русского языка» изучается 

соответствующая буква. Опора на правильное произношение большинству учащихся 

необходима с целью предупреждения трудностей в различении и выделении звуков 

речи, в правильном соотнесении их с соответствующими буквами. 

На занятиях курса «Произношение» обучающиеся овладевают речью для 

повседневного общения с окружающими, получают основу для овладения грамотой, 

грамматикой, правописанием и чтением. Уточнение и обогащение словарного запаса, 

развитие грамматического строя обучающихся на занятиях данного курса 

осуществляется с учётом требований программы коррекционного курса «Развитие 

речи». 

Воспитание чёткой, внятной выразительной речи осуществляется через различные 

формы организации логопедической работы как на групповых занятиях 

коррекционного курса «Произношение», так и на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях, между которыми существует тесная связь. Содержание 

индивидуальных и подгрупповых занятий носит опережающий характер: к моменту 

изучения звука на фронтальных занятиях, он должен быть поставлен и 

автоматизирован в облегчённых условиях. На индивидуальных занятиях 

преодолеваются индивидуальные речевые затруднения обучающихся, 

препятствующие усвоению программы. 



Планируемые результаты освоения коррекционного курса: 

Личностные результаты: 

Курс ориентирован на формирование у учащихся: 

 положительного отношения к школе и учебной деятельности; 

 представления о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 

(ответственно относиться к занятиям, быть готовым к занятиям, бережно 

относиться к школьным принадлежностям и т. д.); 

 знаний и выполнения правил личной гигиены на занятиях по произношению; 

 этических норм поведения (сотрудничество, взаимопомощь) на основе 

взаимодействия обучающихся при выполнении совместных заданий; 

 потребности сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с 

правилами поведения на занятиях (для того, чтобы не мешать успешной работе 

товарищей), правилами работы в паре, со взрослыми; 

 знаний и выполнения правил работы в группе, доброжелательного отношения к 

сверстникам, бесконфликтного поведения, стремления прислушиваться к мнению 

одноклассников. 

Метапредметные результаты: 

Курс  обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивных 

     - понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем-

логопедом; 

     - сохранять учебную задачу занятия (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 

учителя-логопеда); 

     - определять пути и средства достижения учебной цели; 

     - с помощью учителя – логопеда планировать учебную задачу путём 

установления причинно-следственных последовательностей; 

     -  выделять главное в учебном материале с помощью учителя – логопеда; 

     - осуществлять контроль за ходом своей деятельности; 

     - работать в определённом темпе; 

     - применять знания в новых ситуациях. 

 

Познавательных 

    - ориентироваться в учебных пособиях (на развороте); 

    - понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебных 

пособиях ля передачи информации; 

    - находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 

текстов, иллюстраций; 

    - с помощью учителя – логопеда анализировать объекты (слова, словосочетания, 

предложения) с выделением отличительных признаков; 



    - проводить сравнение и классификацию объектов (звуков, слов) по заданным 

критериям; 

    - группировать объекты (звуки, слова) на основе существенных признаков. 

      Коммуникативных 

       - внимательно слушать и слышать учителя-логопеда не переключаясь на 

посторонние воздействия; 

       - подчинять свои действия инструкции и замечаниям учителя – логопеда; 

       - понимать и принимать учебную задачу, поставленную в вербальной форме; 

       - свободно владеть вербальными средствами общения в целях чёткого 

восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной задачи в 

соответствии с полученной инструкцией; 

      - целенаправленно (в соответствии с заданием) выполнять учебные действия; 

      - соблюдать правила речевого этикета при общении (обращение, просьба); 

      - отвечать на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием, 

адекватным использованием усвоенной терминологии; 

      - пояснять инструкцию, учебную задачу с использованием нужной терминологии; 

      - обращаться к взрослому или товарищу по группе за разъяснением; 

      - применять инструкции при подготовке речевого высказывания по ходу и итогам 

учебной работы; 

      - адекватно реагировать на контроль и оценку со стороны учителя – логопеда. 

Предметные результаты: 

Первоклассник  получит возможность научиться в устной и письменной речи: 

   - правильно произносить отработанные на индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятиях звуки в самостоятельной речи; 

   - правильно воспроизводить устно и письменно слова из 3-4 слогов со стечением 

согласных; 

   - воспроизводить интонационно верно, с соблюдений пауз и логических ударений 

предложения и тексты; 

   - дифференцировать при письме и чтении, на слух и в произношении звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие, свистящие и шипящие звуки; 

   - анализировать при письме, чтении и произношении звуко-слоговую структуру 

слов из 2-3 слогов со стечением согласных, определять ударный слог и ударную 

гласную в слове; 

   -  определять устно и письменно количество слов в предложении из 4 – 5 слов. 

Второклассник  получит возможность научиться в устной и письменной речи: 

   - произносить в быстром темпе различные слоговые сочетания с мягкими 

согласными звуками, а также в слогах раного типа с оппозиционными звуками, 

слоговых рядах с чередованием (звонких-глухих, мягких-твёрдых), слоговых 

сочетаний со звуком [J]; 



   - выделять звуки  из слов различного звуко-слогового состава; 

   - чётко, слитно, с правильным ударением произносить трёх-, четырёх- и 

пятисложные слова, состоящие из открытых и закрытых слогов, со стечением двух-

трёх согласных в составе слова; 

   - выделять ударные слоги в словах, состоящих из трёх-пяти слогов; 

   - осуществлять перенос ударения с одного слога на другой при образовании 

грамматических форм; 

   - чётко произносить окончание слова в связи с изменением его формы. 

    Система оценки достижения планируемых результатов 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

-   входящая (первичная) диагностика (1-15 сентября); 

- текущий мониторинг, проводится  в форме слуховых диктантов, тестов, 

выполнения контрольных упражнений, наблюдения за качеством 

звукопроизношения обучающихся в процессе бесед, дидактических игр; 

 -   итоговая диагностика (15-30 мая). 

    Входящая и итоговая диагностика осуществляется на индивидуальных 

логопедических занятиях по протоколу логопедического обследования, на основе 

которого заполняется логопедическое представление. 

II Содержание коррекционного курса 

Программа имеет три раздела, которые тесно связаны между собой: 

1. Формирование навыков произношения и дифференциации звуков. 

2. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слов. 

3. Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 

Работа по данным направлениям на занятиях коррекционного курса 

«Произношение» осуществляется параллельно. 

1.1.Формирование навыков произношения и дифференциации звуков 

1 класс 

1.1. Правильное произношение и различение следующих звуков: 

- гласных [а], [у], [о], [и], [ы], [э]; 

- твердых согласных, не требующих коррекции: [м], [п], [в], [к], [н], [ф], [т], [х]; 

- дифференциация звуков [к] - [х]; 

- мягких согласных в сочетании с гласными [и], [е]; 

- дифференциация изученных твердых и мягких согласных в сочетаниях пы-пи; 

- правильное произношение и различение звуков [с], [сь], [б], [бь], [д], [дь], [з], 

[зь], [г], [гь], [л], [ль], [ш],[ж], [р], [рь]; 

- дифференциация звуков [с]-[ш], [з]-[ж], [р]-[л], звонких и глухих согласных; 

- правильное произношение звука   в начале слова, перед гласной после 

разделительных ь и ъ (яма, поет, льют, подъезд); 

- дифференциация твердых и мягких согласных в сочетании с гласными и в 



конце слова; 

- звук [ц]; 

- дифференциация звуков [ц]-[ть], [ц]-[с], [ц]-[сь]; 

- звук [ч]; 

- дифференциация звуков [ч]-[ть], [ч]-[сь], [ч]-[ц]; 

          - звук [щ]; 

- дифференциация звуков [щ]-[сь], [щ]-[ч], [щ]-[ш]. 

1.2. Развитие внимания, памяти, умения запомнить 3-4 инструкции и выполнить 

действия в заданной последовательности. Умение повторить слоговой ряд в 

заданной последовательности, состоящей из двух-трёх сочетаний, умение 

запомнить в данной последовательности 3-4 слова различного  и сходного 

ритмического и звукового состава, заучивание наизусть стихов, потешек, 

чистоговорок. 

2 Класс 

           - Закрепление правильного, чёткого произношения, мягких согласных звуков: 

[мь], [пь], [вь], [кь], [нь], [фь], [ть], [хь], [сь], [бь], [дь], [зь], [гь]. 

          - Дифференциация твёрдых и мягких звуков [м]-[мь], [п]-[пь], [в]-[вь], [к]-[кь], 

[н]-[нь], [ф]-[фь], [т]-[ть], [х]-[хь], [с]-[сь], [б]-[бь], [д]-[дь], [з]-[зь], [г]-[гь], [л]-[ль], 

[р]-[рь], различение на слух и выделение из слов доступной сложности мягких и 

твёрдых звуков. 

          - Правильное различение звука [J] в положении после гласного (красная, 

красное) и после разделительного мягкого знака (бельё). Чёткое произнесение и 

различение на слух сочетаний типа: тя–тья, ле-лье. 

          - Закрепление правильного, четкого произношения и дифференциация согласных 

звуков [ж]-[ш]. 

          - Закрепление правильного, четкого произношения согласных звуков [щ], [ц], [ч]. 

          -  Дифференциация звуков: [ш]-[ж]-[с]-[з]; [щ]-[ч]-[ть]; [ц]-[щ]-[ч]; [щ]-[ч]-[сь]-

[с]-[ц]; [р]-[рь]-[л]-[ль]. 

          -  Дифференциация звонких и глухих звуков: [в]-[ф], [б]-[п], [д]-[т]; [г]-[к], [з]-

[с], [ж]-[ш]; 

          2. Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры речи 

          1 класс 

2.1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

- Произнесение ряда гласных звуков. 

- Произнесение различных сочетаний из прямых, обратных, закрытых слогов и 

слогов со стечением согласных: па-па-па-ап, сас-сос-сус, пру-пра-про, пра-кра-

тра; с ускорением темпа и изменением последовательности или структуры 

слогов: и-а-у, у-а-и, та-та-ка, ка-ка-та, та-па-пта. 

- Произнесение сочетаний из слогов разного типа с оппозиционными звуками. 



- Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и неударных слогов 

(упражнения проводятся в быстром темпе на хорошо усвоенном звуковом 

материале); без чередования звуков:татататата…., тата-татататата-тата и т.д.; с 

чередованием гласных и согласных звуков: татоту-татотутатоту, ша-саса-ша-

саса…, тадана-тадана-тадана… и т.д. 

- Повторение в заданной последовательности воспринятого на слух слогового 

ряда, состоящего из трех-четырех слогов. 

2.2. Формирование навыков произношения слов и предложений. 

- Чёткое, правильное, с соблюдением ударения произношение двусложных и 

трехсложных слов, отдельных четырехсложных, состоящих из слогов 

указанного типа, чёткое произношение окончаний слов при изменении форм 

слова. 

- Правильное и слитное произнесение  звуков в словах со стечением трех 

согласных. 

- Преодоление затруднений в произношении слов сложной слоговой структуры. 

- Правильное произнесение слов с оппозиционными звуками как изолированно, 

так и в составе предложения. 

- Составление и правильное произнесение предложений с использованием слов 

усвоенной звуко-слоговой сложности. 

- Заучивание стихотворных и прозаических текстов с включением усвоенных 

звуков, слов и с соблюдением ритма. 

2 класс 

2.1. Усвоение произношения различных сочетаний звуков и слогов. 

- Произнесение ряда гласных звуков типа: аиаауиуаиу, уоэауоэау. 

- Произнесение слоговых сочетаний с мягкими звуками: ми-ме-мя-мю; све-сви-

свя-свю; вле-кле-мле-пле; мя-ня-вя-ря. 

- Произнесение слоговых сочетаний с мягкими и твердыми согласными звуками: 

стя-ста-стя; та-ат-тя-ать; кра-кря-кла-кля. 

- Произнесение слоговых сочетаний, включающий звук [J]: пя-пя-пья; пья-пье-

пью; пья-вья-лью. 

- Произнесение слоговых рядов с чередованием ударных и безударных слогов 

(упражнения проводятся в быстром темпе), с чередованием согласных и гласных 

звуков и с изменением последовательности. 

2.2. Формирование навыков произношения слов и предложений. 

- Чёткое, слитное, с правильным ударением произношение слов, состоящих из 

правильно произносимых звуков (трёх-, четырёх-, пяти- сложных); из открытых 

и закрытых слогов (почтальон, перепорхнуть); со стечением двух и трёх 

согласных в составе слова (строительство, кладовщица, птичница). 

3. Развитие навыков языкового анализа и синтеза. 



1 класс 

- Усвоение терминов «звук», «слово», «гласный звук», «согласный звук», 

«мягкий звук», «твёрдый звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение». Усвоение слогообразующей роли гласных. 

- Членение слов на слоги, составление слоговой схемы слов; распознавание 

ударения в словах из 3-4 слогов. 

- Анализ при письме, чтении и произношении звукослоговой структуры слов из 

4-5 слогов, 2-3 слога со стечением согласных, определение ударного слога и 

ударной гласной в слове. 

- Определение устно и письменно количество слов в предложении из 4-5 слов. 

2 класс 

- Закрепление терминов «звук», «слово», «гласный звук», «согласный звук», 

«мягкий звук», «твёрдый звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», 

«предложение». 

- Усвоение терминов «ударение», «ударный слог».  

     Одной из отличительных особенностей содержания курса является 

последовательность усвоения звуков речи, которая определена в зависимости от 

их артикуляционной сложности и фонологической противопоставленности. 

    С целью предупреждения специфических ошибок в письме обучающихся, в 

частности, ошибок на замену букв, изучение акустически сходных звуков идет 

через определенное время и после твердого и прочного усвоения каждого из 

исходных звуков. 

    Уделяется внимание развитию фонематических процессов, так как умение 

выделять отдельные звуковые элементы слова и понимать, что слова состоят из 

звуков, расположенных в определенной последовательности, является 

необходимым условием успешного овладения грамотой. 

     В тесной связи с усвоением звуков речи и развитием звукового восприятия 

программа предусматривает обучение детей произношению слов постепенно 

возрастающей звуко-слоговой структуры. Правильно произносимые слова 

должны употребляться детьми в связной речи с соблюдением необходимого 

фразового ударения и интонации. 

    Также внимание уделяется дифференциации звуков по разным признакам (по 

способу артикуляции, твердости-мягкости, наличию-отсутствию вибрации 

голосовых складок). 

 

Коррекционный курс «Развитие мануальной деятельности»  

для обучающихся по АООП НОО вариант  6.2 

Пояснительная записка 



 Движущей силой психического развития ребенка является обучение, 

осуществляемое в совместной деятельности педагога и ребенка. Содержание и 

способы этой деятельности и определяют процесс всего психического развития 

ребенка. Деятельность строит психику, отсутствие возможности действовать 

приводит к ограничению возможностей личности. Известно значение 

мануальных контактов в коррекционной педагогике, где кисть руки человека 

является и источником информации о внешнем мире, и средством компенсации 

определенных невостребованных качеств организма, и способом социальной 

адаптации депривированного ребенка. 

Развитие психики зависит от ведущей деятельности, в ней формируются и 

перестраиваются психические процессы, от нее зависят психологические 

изменения личности, внутри нее возникают и дифференцируются новые ее 

виды. Переход от одного типа ведущей деятельности к другой связан с 

изменением и развитием мотивации: новые мотивы зарождаются в недрах 

сформировавшейся деятельности, а затем порождают ее новый тип. 

Предметная, игровая, изобразительная, конструктивная и трудовая  

деятельности ложится в основу развития психических процессов и 

формирования личности ребенка.  

 Дети, страдающие ДЦП, ограничены в своей предметно-практической 

деятельности, что обуславливает недостаточное развитие  предметного 

восприятия. Двигательная недостаточность затрудняет манипуляцию с 

предметами, их восприятие на ощупь. Сочетание этих нарушений с 

недоразвитием зрительно-моторной координации и речи препятствует 

развитию познавательной деятельности. Известно, что проекция  кисти руки в 

двигательной области коры головного мозга занимает более трети общей 

площади и чрезвычайно близка к моторной речевой зоне. Исследованиями 

ученых была подтверждена связь интеллектуального развития и пальцевой 

моторики. В литературе последних лет описаны приемы работы по развитию 

моторики у детей с различными нарушениями. Систематические упражнения 

по тренировке движений пальцев не только оказывают стимулирующее 

влияние на развитие речи, но и, по мнению Кольцовой М.М., являются мощным 

средством повышения работоспособности головного мозга. 

 Предпосылками к развитию всей деятельности ребенка является 

появление определенных потребностей, мотивов, интересов. Однако только 

этого недостаточно. Ребенок  должен научиться понимать цель деятельности, 

анализировать ее условия (в доступной форме), на основе этого отбирать 

необходимые для реализации задачи операции и контролировать процесс 

выполнения действия и деятельности в целом. 



 Мануальная деятельность – деятельность, реализуемая руками. Как и 

любая деятельность, мануальная (ручная) имеет следующие этапы: 

мотивационный, планирующий, реализующий, контрольный. Таким образом, 

развитие мануальной деятельности как занятие предполагает не только 

формирование отдельных движений пальцев, но и всей деятельности в целом. 

Так, ребенок должен быть заинтересован и мотивирован для совершения того 

или иного вида мануальной деятельности, он должен уметь спланировать свою 

работу, выполнить ее (совершить необходимые операции) и проконтролировать 

себя. В качестве основы для составления программы послужила методика 

развития ручной умелости Ирэнуш Филипяк. 

 Целью программы развития мануальной деятельности является 

коррекция нарушений мануальной деятельности и формирование предпосылок 

социально-бытовой адаптации обучающихся с ДЦП  на специальных занятиях. 

 Программа развития мануальной деятельности решает следующие 

задачи: 

1) формирование и развитие предпосылок предметной деятельности 

(формирование мотивационного компонента деятельности и 

ориентировочной базы деятельности, развитие способностей выполнять 

операции манипулирования предметами и их исследования; развитие 

способности контролировать выполнение задания); 

2) формирование и развитие предметной деятельности с элементами 

трудовой деятельности; 

3) формирование предметно-игровой деятельности; 

4) формирование продуктивных видов деятельности (конструирование, 

изобразительная деятельность – лепка, аппликация, рисование, 

вырезывание); 

5) коррекция нарушений и развитие пальчиковой (мелкой) моторики; 

6) коррекция нарушений и развитие сенсорной сферы. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

Содержание программы занятий по развитию мануальной деятельности 

включает в себя следующие направления работы: 

– коррекция нарушений и развитие зрительного, слухового, тактильного, 

кинестетического восприятия (цвет, форма, размер, тяжесть предметов; 

характеристики предмета, выявляемые при ощупывании; пространственная 

ориентировка и пространственные представления; коррекция нарушений и 

развитие дифференцированного слухового восприятия и фонематического 

слуха); 



– коррекция нарушений и развитие мелкой моторики и зрительно-

пространственной координации (пальчиковые игры, пальчиковый массаж и 

бассейн, конструирование из мелких деталей, лепка, рисование, шнуровка, 

соотносящие действия, складывание разрезных картинок и пазлов); 

– коррекция нарушений и развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза (классификации, систематизации, дифференциации), а также внимания 

и памяти. 

В процессе решения задач курса могут быть использованы различные 

приемы, наглядный и дидактический материал на усмотрение учителя с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Программа строится концентрически, что 

позволяет формировать, закреплять и расширять на каждом году обучения 

умения планировать деятельность, отбирать операции и средства ее реализации, 

выполнять задание в соответствии с условиями и планом деятельности, 

контролировать процесс выполнения задания, то есть позволяет сформировать 

деятельность как целостную структуру. 

При диагностике возможностей ручной моторики детей с НОДА 

учитывается развитие ручной моторики в онтогенезе. На занятиях предлагается 

несколько последовательных серий  упражнений (Э. Коттон, И. Филипяк): 

– обучение сжиманию рук и манипуляции согнутыми ладонями. В 

результате этих упражнений ребенок овладевает способностью удержания 

предмета в ладонях; 

– обучение выпрямлению рук и манипуляция выпрямленными руками. В 

результате ребенок сможет стягивать с себя штаны или рукава; 

– обучение дифференцированной работе правой и левой руки проводится 

в следующей последовательности: 

1. Ребенка учат одну руку сжимать в кулак, а другую – выпрямлять. 

2. Ребенка учат пользоваться одной рукой, сжатой в кулак, а другой 

выпрямленной. 

3. Эти действия совершенствуются в способностях выстукивания ритма, 

раскрашивания, рисования, самостоятельной еды, причесывания. 

4. Проводится обучение захвату короткой палки разного диаметра двумя 

руками и манипуляции с ними.  

5. Проводится обучение захвату двух палок двумя руками и 

дифференцированным действиям рук с палками. 

6.Упражнения с тонкими палочками. 

7. Упражнения на соединение ладоней. 

8. Упражнения на разворачивание предплечья и плеча. 

9. Упражнения, формирующие пальцевый захват. 



– развитие действий, совершенствующих произвольное схватывание, 

также предполагает выполнение нескольких серий упражнений: 

1. Обучение изображать пальцами кольцо. 

2. Обучение щипцеобразному захвату.  

3. Обучение захвату 3 пальцами. Совершенствуется  в действиях 

рисования, раскрашивания, обводке. 

4. Развитие движений указательного пальца. Кроме специальных 

упражнений рекомендуется тренировка дифференцированных движений на 

двух крупных цветных кнопках, печатание на компьютере с использованием 

клавиатуры с крупными цветными кнопками и накладкой, показ и пересчет 

предметов, перелистывание страниц, письмо и рисование пальцем на мокром 

песке, влажное рисование на листах бумаги разного формата, нажим пальцем 

на разные предметы. 

После проведения обследования, проводятся встречи с родителями и 

обсуждаются рекомендации для занятий дома.  

В основу проведения занятий положены следующие принципы: 

– обязательный эмоциональный контакт с каждым ребенком; 

– обеспечение ребенку чувства безопасности; 

– пассивное, а затем активное участие ребенка в играх и действиях; 

– содержание и материал заданий подбирается не по возрасту, а по 

возможностям детей; 

– работа проводится в игровой деятельности; 

– дозировка заданий в соответствии с возможностями ребенка; 

– постепенное увеличение продолжительности занятий и усложнение их; 

– повторение и закрепление материала; 

– поощрение и помощь; 

– индивидуальный подбор поз ребенка для занятий 

 

Планируемые результаты 

 

 Выявление особенностей моторики, уровня сформированности 

представлений об окружающем, особенностей зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений. 

 Обучающиеся познакомятся с новым предметом, его задачами, целевой и 

мотивационной основой деятельности. 

 Обучающиеся получат возможность расширить свои представления о 

следующих свойствах предметов: цвет, форма, размер (большой-маленький, 

длинный-короткий, толстый-тонкий, высокий-низкий), тактильные ощущения 

(шершавый, тяжелый, теплый и т. д.) 



 Обучающиеся получат возможность научиться завязывать узел, бантик на 

шнурке, застегивать и расстегивать пуговицы и «молнии» и т.д.) 

 Обучающиеся получат возможность развить умение конструировать и 

лепить по образцу, по словесной инструкции, сравнивать результат своей 

деятельности с образцом или наглядным планом. 

 Обучающиеся получат возможность совершенствовать умение 

планировать свою деятельность, отбирать операции в соответствии с задачами 

и условиями деятельности.  

 Обучающиеся получат возможность научиться работать с планом-схемой 

поделки или постройки, разбирать план-схему, планировать выполнение 

задания, отбирать операции, выполнять задания. 

 Обучающиеся получат возможность познакомиться с элементарным 

планом помещения и расположения объектов в помещении, научиться 

расставлять объекты на плане с опорой на образец, закрепят умение 

контролировать выполнение заданий. 

 Обучающиеся получат возможность коррекции нарушений сенсорной 

сферы и мелкой моторики. 
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Коррекционный курс «Ощущение, осознание и ориентировка в пространстве»  

для обучающихся по АООП НОО вариант  6.2 

Пояснительная записка 

Овладение пространственными отношениями детьми с ДЦП происходит в условиях 

поражения всей двигательной системы, следствием чего являются нарушение 

основных двигательных актов (свободное перемещение в пространстве, манипуляции 

предметами, бытовые действия по самообслуживанию) и предметно-игровых 

действий. У большинства детей двигательная недостаточность сочетается с 

сенсорными расстройствами и речевыми нарушениями, с проявлением других 

особенностей психической деятельности - повышенной утомляемостью, инертностью 

деятельности, импульсивностью. В силу этого у детей с ДЦП могут страдать самые 

различные звенья процесса пространственного восприятия и представления: 

чувственное восприятие, предметно-пространственная ориентировка, 

пространственная организация двигательного акта, словесное обозначение 

пространственных компонентов, отражаемых в импрессивной и экспрессивной речи, 

что может проявляться в разнообразных видах деятельности. 

Недоразвитие пространственных представлений является одной из основных 

причин, вызывающих затруднения при овладении счетом, письмом, чтением и так 

далее. 

Поскольку развитие пространственно-временных представлений  является 

базисной основой для формирования знаний и навыков в различных видах учебной 

деятельности, педагогические воздействия по его развитию и нормализации 

выделяются в качестве одной из важнейших задач коррекционной работы с детьми с 

НОДА. 

Целью коррекционного курса «Ощущение, осознание и ориентировка в 

пространстве» является максимально возможная коррекция мыслительных 

операций, составляющих содержание пространственного мышления.  

Задачи коррекционного курса: 

– развитие зрительного восприятия цветов: различение, называние, 

классификация по цвету, рядообразование по интенсивности по цвету; 



– развитие зрительного и осязательного восприятия форм: различение, 

называние, классификация, трансформация, сравнение по величине, 

рядообразование по величине; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия фактуры предметов: 

различение, называние, классификация; 

– развитие зрительного и осязательного восприятия пространственных 

отношений: понимание, называние, ориентирование, трансформация; 

– формирование представлений о времени: название времен года, название 

временных интервалов и их отличительные признаки, сравнение временных 

интервалов по продолжительности; 

– формирование навыков пространственной ориентировки в книге, тетради, 

альбоме. 

 

Основное содержание коррекционного курса 

Цвета, оттенки цветов. Характеристики размера предметов: длина, толщина, 

высота, ширина. Осязательные характеристики поверхности: гладкий, шершавый, 

мягкий, твердый, холодный, теплый. Материалы: ткань, дерево, металл, пластик, 

стекло, камень. Плоскостные геометрические фигуры: точка, линия, круг, овал, 

многоугольники. Геометрические тела: шар, куб, овоид, эллипсоид, призма, 

пирамида, конус. Внешнее строение тела человека. Пространственные направления: 

верх, низ, право, лево. Определение пространственных направлений относительно 

себя, на плоскости листа, относительно человека сидящего напротив. Определение 

удаленности предметов, их расположения относительно себя и друг друга. 

Отношения следования. Рядообразование. Временные отношения: времена года, 

месяцы, дни недели, части суток. Определение направления движений. План 

помещения, части помещения, ориентировка по плану. 

Формы учебной деятельности: групповые и подгрупповые занятия (30 минут), 

основанные на самостоятельной индивидуальной деятельности учащихся по 

практическому изучению свойств предметов, изменению их положения в 

пространстве. 

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на сравнение, 

сортировку, классификацию и ранжирование предметов пои разным признакам; 

наблюдение за демонстрацией учителя; составление краткого устного 

высказывания, описывающего предмет, человека; проведение простых 

практических опытов; анализ плана помещения. 

 

Планируемые предметные результаты освоения курса  

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными 

результатами: 



– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным 

признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, 

человека, расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления; 

 

Планируемые личностные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личностными 

результатами: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

условиях игровой и предметной деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

– бережное отношение к результатам чужого и своего труда. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими 

метапредметными результатами: 

– принимать и сохранять цели и задачи деятельности; 

– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оценивать 

результаты деятельности соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха 

деятельности; 

– слушать собеседника, быть готовым признавать возможность существования 

различных точек зрения. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса: 

Техническое обеспечение рабочей программы осуществляется упражнениями 

сенсорной группы Монтессори-материалов: «Розовая башня», «Коричневая 

лестница»,  «Красные штанги», «Красно-синие штанги», «Цветовые таблички», 

«Блоки с цилиндрами», «Шершавые таблички», «Касса с материалами», 



«Сортировка», «Весовые таблички», «Температурные таблички», «Звуковые 

цилиндры», «Конструктивные треугольники», «Геометрический комод», 

«Геометрические тела». Отбор упражнений, включенных в программу курса, 

производится  по принципам доступности, дифференцированности, постепенного 

усложнения. К изучению не предлагаются упражнения, выполнение которых 

затруднено в силу моторного статуса обучающихся. В зависимости от тяжести 

двигательных нарушений учащимся предлагается к работе классический Монтессори 

– материал или адаптированный вариант с укрупненными элементам сокращенными 

по количеству. 
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Коррекционный курс «Развитие сенсорного восприятия и предметной 

деятельности» 

для обучающихся по АООП НОО вариант  6.2 ЗПР 

Пояснительная записка 

Под нарушениями психомоторики понимают двигательную недостаточность, 

обусловленную поражением нервной системы на разных уровнях. Система коррекции 

психомоторных нарушений базируется на концепции уровневой организации 



движений Н. А. Бернштейна. В организации движений человека участвуют различные 

отделы центральной и периферической нервной системы. Простейшие двигательные 

рефлексы обусловлены деятельностью нижних отделов ЦНС (спинной, 

продолговатый, средний мозг). Более сложные рефлексы (позы, стояния) 

регулируются деятельностью среднего мозга, вестибулярного аппарата, которые 

подчинены деятельности мозжечка, координирующего соразмерность движений для 

передвижения тела в пространстве необходимо объединение всех видов 

чувствительности. Синтез кожно-мышечной, вестибулярной афферентации в единое 

целое происходит на уровне промежуточного мозга, подкорковых ядер. Все большее 

обогащение афферентации ведет к усложнению двигательных актов. Включение 

зрительной афферентации обеспечивает точность движений в пространстве. Более 

сложные двигательные действия – предметные – возникают при деятельности 

высокоорганизованных отделов коры головного мозга, лобных долей больших 

полушарий. Действия приобретают смысловое содержание, становятся 

целенаправленными. 

Коррекционная работа в рамках данного предмета осуществляется индивидуально 

с учетом структуры уровневых поражений и нейродинамического состояния. При 

поражении коркового, предметного уровня организации движений, когда невозможна 

смысловая организация двигательного акта, овладение движениями должно 

происходить с опорой на более сохранные нижележащие церебральные уровни. 

Движение формируется в первую очередь по подражанию. На этом этапе большая 

роль принадлежит ритмике. В дальнейшем тренировки усложняются: используется 

чередование двигательных ритмов, гимнастические упражнения, упражнения с 

предметами. Как только движения и действия начинают автоматизироваться, в 

упражнение включается вербальное сопровождение. При сохранности коркового, 

смыслового уровня организации движений коррекционная работа ведется по развитию 

двигательных качеств, временных и пространственных параметров движения. Она 

осуществляется путем длительных тренировок, расчленения действия на простые 

элементы, с опорой на боле сохранные нижележащие церебральные уровни. 

В клинике ДЦП ведущими являются двигательные нарушения, которые 

характеризуются центральными параличами определенных групп мышц, 

расстройствами координации, гиперкинезами. У детей с ДЦП часто отмечается 

недостаточность целого ряда нервно-психических функций, в значительной мере 

связанная с поражение двигательной сферы. Это не только нарушения речи 

двигательного характера, но и недостаточность пространственного гнозиса, 

недоразвитие представлений о схеме тела, предметных действий, страдает 

формирование школьных навыков (чтения, письма, счета). Тяжелые двигательные 

расстройства, нарушения ряда корковых функций, сопутствующие им явления 



психической истощаемости являются причиной задержки интеллектуального развития, 

что усугубляет состояние ребенка и затрудняет его дальнейшее развитие. 

Целью коррекционного курса «Психомоторика» является выявление особенностей 

эффективной коррекции у детей с церебральными параличами в процессе 

двигательной деятельности посредством телесно-ориентированной психотехники. 

Задачи коррекционного курса: 

- развитие пространственных представлений о собственном теле; 

- развитие пространственных представлений о взаимоотношении внешних объектов и 

тела; 

- повышение уровня вербализации пространственных представлений; 

- развитие лингвистических представлений. 

Цель занятий психомоторики: помощь детям подготовительного класса с ДЦП 

справиться с психомоторными нарушениями посредством телесно-ориентированной 

психотехники. 

В связи с этим психокоррекционные занятия включают в себя следующие 

задачи: 

- стимулирование и активизирование мышечного тонуса; 

- создание позитивного настроя; 

- воспитание уверенности в себе; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Структура и содержание занятий. 

Содержание психокоррекционной работы представлено групповой формой 

работы. 

Групповая форма работы предполагает коррекционное воздействие не только со 

стороны дефектолога на каждого ребенка, посещающего занятие, но и внутри группы 

при взаимодействии участников. Все задания, преимущественно игровые. Задания 

подаются по образцу (показу и одновременно по развернутой речевой инструкции). 

Ведется контроль над правильностью выполнения тех или иных движений. 

Каждое занятие имеет шесть этапов работы. 

1. Активизирование лицевых мышц лица (М. Ю. Катушина). Массаж лица 

кончиками пальцев осуществлять легкие движения: поглаживающие; постукивающие; 

разминающие. 

2. Развитие умения чувствовать свое дыхание (М. Ю. Картушина). Дыхательные 

упражнения улучшают ритмирование организма, развивают самоконтроль и 

произвольность. 

Важно научить ребенка (с проблемами) чувствовать свое дыхание, т.е. обращать 

внимание на то, как он дышит: ртом или носом, задерживает ли дыхание. Основу 

дыхательных упражнений, способствующих расслаблению, составляют упражнения с 

углублением и замедлением вдоха и выдоха, что достигается путем длительного 



произнесения гласных звуков (а, у, о), шипящих согласных (ш, ж) и сочетаний звуков 

(ах-ох ух). 

3. Развитие мелкой моторики (И. В. Ганичева). Упражнения с палочками, 

монетами, четками, карандашами, мелкими предметами. Обеспечивает развитие 

межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий и мышечных зажимов. 

Упражнения с монетами. Все упражнения проводятся в игровой форме. Сначала 

выполняются движения одной рукой, потом другой, затем двумя руками 

одновременно. Подбираются разные по массе и размеру монеты. Монеты 

размещаются на ладонной поверхности концевых фаланг пальцев. Ребенок должен 

научиться удерживать на кончиках пальцев монеты от самых тяжелых до самых 

легких. Упражнения сначала выполняются с открытыми глазами, а затем-с открытыми. 

Упражнения с четками. Перебирание пальцами четок или бус (лучше 

использовать природный материал-дерево, желуди, орехи и т.д.) позволяет 

сосредоточить внимание на форме перебираемых четок, постепенно снижая (для 

возбудимых детей с повышенным темпом деятельности) или увеличивая темп(для 

детей с замедленным темпом деятельности). Перебирание четок нормализует ритм 

дыхания, успокаивает. 

Полезно перебирать четки или бусы, сопровождая движение рук речью-чтением 

стихотворения либо скороговорки. 

Упражнения с палочками и карандашами. Большинство упражнений 

выполняются для каждой руки попеременно, затем двумя руками одновременно с 

двумя палочками. 

Упражнения с мячами. Первая проблема при работе с мячами, выдержать бурную 

реакцию, которая немедленно возникает, когда мячи розданы детям. 

Чтобы ребенок почувствовал мяч в своей руке, полезно попросить детей закрыть глаза 

и почувствовать мяч: какой он теплый или холодный, легкий или тяжелый, круглый, 

гладкий и т.д. Следует обратить внимание детей на дыхание. Оно должно быть 

ровным и спокойным. 

4. Развитие способностей распознавать эмоции и умения адекватно выражать их. 

Этюды (Н. Яковлева). Дети выполняют упражнения творческого подражательно-

исполнительского характера. Угадывают эмоции и воспроизводят их. 

5. Развитие групповой сплоченности. Игровые упражнения на групповую 

сплоченность (Н. Яковлева, К. Фопель). Развитие коммуникативных навыков 

Коммуникативные упражнения направлены на расширение "открытости" по 

отношению к партнеру, способности чувствовать, принимать и понимать его. 

Совместная деятельность дает ребенку навыки взаимодействия в коллективе [51,57]. 

6. Снятие эмоционального напряжения и создание положительного настроя 

Эта часть занятия предполагает проведение релаксационных упражнений на снятие 

напряжения, чувства беспокойства. С помощью данного вида работы у детей 



развивается умение управлять своим телом, контролировать свои эмоции, ощущения и 

чувства. Релаксация проводится с целью интеграции приобретенного в ходе занятия 

опыта. Интеграция в теле (релаксация, самонаблюдение, воспоминание событий и 

ощущений) является частью единого процесса. 

В этой же части подводятся итоги занятия, дети получают домашнее задание. 

Методы и приемы: 

1. Этюды.  

2. Упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера).  

3. Беседы.  

4. Моделирование и анализ заданных ситуаций.  

5. Массаж лица.  

6. Дыхательные упражнения.  

7. Упражнения для мелкой моторики.  

8. Релаксация.  

9. Использование музыкальных записей.  

Основные виды учебной деятельности: выполнение заданий на сравнение, 

сортировку, классификацию и ранжирование предметов пои разным признакам; 

наблюдение за демонстрацией учителя; составление краткого устного высказывания, 

описывающего предмет, человека; проведение простых практических опытов; анализ 

плана помещения. 

Формы учебной деятельности: Занятия по психомоторике проводятся 

индивидуально (20минут) в 1,2 четверти. На каждого ребёнка разрабатывается 

программа коррекции в соответствии с его уровнем развития психомоторных 

функций. В занятии могут быть широко использованы музыка, стихи (ритмическая 

организация движений), ролевые и сюжетные игры, импровизации и этюды, 

творческие работы. Подгрупповые занятия 2-3 ученика (30 минут) проводятся в 3 и 4 

четверти, основанные на самостоятельной индивидуальной деятельности учащихся по 

практическому изучению свойств предметов, изменению их положения в 

пространстве. 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими предметными 

результатами: 

– определять цвет, форму, размер, материал, температуру, фактуру предметов; 

– сравнивать, классифицировать и ранжировать предметы по указанным 

признакам; 

– определять и называть направления в пространстве относительно себя, 

человека, расположенного напротив, в плоскости листа; 

– употреблять в речи предлоги отношения и направления; 



Планируемые личностные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими личностными 

результатами: 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

– развитие чувств доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

условиях игровой и предметной деятельности; 

– формирование мотивации к творческому труду, работе на результат; 

– бережное отношение к результатам чужого и своего труда. 

Планируемые метапредметные результаты освоения курса 

Обучающиеся получат возможность к овладению следующими 

метапредметными результатами: 

– принимать и сохранять цели и задачи деятельности; 

– в сотрудничестве с учителем планировать, контролировать и оценивать 

результаты деятельности соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

– в сотрудничестве с учителем определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

– в сотрудничестве с учителем определять причины успеха/неуспеха 

деятельности; 

– слушать собеседника, быть готовым признавать возможность существования 

различных мнений.  

 

Основное содержание коррекционного курса 

Содержание программы по психомоторике включает в себя следующие 

направления работы: 

1. Пространственные представления о собственном теле. Представление о 

пространственных взаимоотношениях частей собственного тела: по отношению к 

собственному лицу; по отношению к телу в целом; по отношению к руке. 

2. Пространственные представления о взаимоотношении внешних объектов и 

тела. Оценка данных пространственных представлениях проводится на действенном 

уровне, по инструкции взрослого. Анализ взаиморасположения объектов в 

пространстве в соответствии с основными осями тела: взаиморасположение объектов 

и тела по вертикальной оси; взаиморасположение объектов и тела по горизонтальной 

оси (вперед и назад от тела); взаиморасположение объектов и тела в направлении 

вправо/влево от основной оси. 



3. Уровень вербализации пространственных представлений. Оценивается 

возможность использования в собственной речи предлогов и простых предложных 

конструкций. Понимание и использование предлогов в отношении к собственному 

телу, далее на конкретных объектах (возможность называния взаимоотношений 

предметов в пространстве), понимание и использование предлогов и слов, 

отражающих пространственные взаимоотношения объектов в образном плане.  

4. Лингвистические представления (пространство языка). Понимание и 

возможность оперирования сложными речевыми конструкциями, 

квазипространственными (в том числе пространственно-временными и причинно-

следственными) представлениями: возможность словообразования; формирование 

сравнительных степеней прилагательных; подбор антонимов и синонимов; 

формирование и понимание пассивных речевых конструкций; оперирование 

пространственно-временными и причинно-следственными представлениями; решение 

задач с косвенным вопросом. 

 

Учебно – методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса:  

Формирование движений руки, мелкой моторики и зрительно-моторной 

координации: захват, удержание, перекатывание  крупных и мелких предметов 

различной формы (объемных, плоскостных); выполнение элементарных действий с 

предметами (выкладывание на парту, вкладывание в какую-либо ёмкость, разворот 

предмета, соединение предметов – пазлов, частей разрезных картинок, элементов 

конструктора, магнитов), формирование предметно-орудийных действий (выполнение 

действий предметами по их назначению; обучение графическим умениям проводить 

прямые, ломаные, замкнутые линии), формирование одновременных действий 

(откручивание и закручивание пробки на бутылке, застёгивание и расстёгивание 

пуговиц, «молний», шнуровка, перелистывание книги и т. д.); 

- развитие конструктивного праксиса  (конструирование из объемных и 

плоскостных объектов по подражанию, образцу, словесной инструкции; 

конструирование по итогам анализа задачи, по плану, по самостоятельно 

составленному плану); конструирование из бумаги («оригами»); конструирование 

пространственное и плоскостное. Действия производятся совместно с учащимся, 

выполняются под диктовку, совмещенные действия; 

- развитие мимики: мимическая гимнастика с использованием зеркала, 

«отраженной мимики» и т.д.; 

-формирование и развитие смыслового уровня организации движений: 

целеполагание, планирование, сознательный отбор операций, контроль; 

- развитие пространственного гнозиса: развитие ориентировки на листе бумаги 

(центр, правый верхний угол, левый нижний и т.д.); расположение геометрических 



фигур на листе бумаги (слева от, за, между перед и т.д.); развитие ориентировки в 

собственном теле; развитие ориентировки в пространстве (право, лево и т.д.); 

определение расположения предметов в пространстве («Найди игрушку» и т.д.); 

графический диктант; соотнесение собственного тела в пространстве; понимание и 

правильное использование предлогов (в, на, за, у, под и т.д.); понимание направления 

движения (к, от, по, из, в, до и т.д.); 

- работа с компьютером: работа с компьютерной клавиатурой; формирование 

умения найти и нажать нужную клавишу (по инструкции учителя), формирование 

умения самостоятельно набрать нужный набор символов; 

- развитие внимания: игры на развитие слухового внимания; игры на развитие 

слуховой памяти; игры на развитие зрительного внимания; игры на развитие 

зрительной памяти; 

- развитие стереогноза: узнавание наложенных предметов, букв, цифр; узнавание 

зашумленных предметов, букв, цифр; узнавание недорисованных предметов, 

недописанных букв, цифр; узнавание предметов на ощупь; узнавание геометрических 

предметов на ощупь; 

- формирование предметно-орудийных действий 

Материалы и оборудование: 

1. Теннисные мячи. 2. Карандаши (не заточенные с круглой и ребристой 

поверхностью). 3. Палочки деревянные (диаметр 1,5-2см., длиной 10-15см. с 

закругленными концами) 4. Четки или бусы. 5. Мелкие предметы камешки (разной 

формы, массы, фактуры), орехи, желуди и т.п. 6. Монеты. 7. Свеча. 8. Мяч. 9. 

Магнитофон. 10. Кассеты с записью спокойной музыки. 11. Газета. 12. Зеркала. Для 

занятий по психомоторике могут быть использованы различные дидактические игры 

(пальчиковый театр, доска для психомоторики, конструкторы, разрезные картинки), 

речевое сопровождение, картинные и схематические планы. 
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