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       Программа разработана на основе требований к результатам освоения  

адаптированной основной  образовательной  программы     начального     

общего   образования

Рассмотрено на заседании 
Социально-психологической службы 

протокол №_1_от 31.08.2021 г. 
 

  



Планируемые результаты: 

 Положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося;  

 Положительная динамика развития когнитивной сферы;  

 Отсутствие отрицательной динамики психофизического развития учащихся; 

 Увеличивается объем кратковременной вербальной памяти; 

 Совершенствуется фонематический слух; 

 Развитие произвольного и непроизвольного внимания; 

 Развитие мышления; 

 Социализация учащихся. 

 Личностные и метапредметные результаты освоения программы: 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные действия (УУД):  

Регулятивные  

- обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необ -

ходимую информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым.  

Познавательные  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать пра-

вильность выполнения действий и корректировать при необходимости;  

Коммуникативные  

- уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, дискуссионные игры, эмоционально-символические и 

релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику адаптироваться и подготовиться к жизни в современном 

обществе. 

                                                                         Содержание учебного предмета.  

1. Совершенствование движений сенсорной деятельности:  

• Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;  

• Развитие артикуляционной моторики;  

• Развитие ритма 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• Развитие зрительной памяти и внимания; 

• Развитие слухового внимания и памяти;  

• Развитие фонетико-фонематических представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций:  
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• Формирование навыков относительного анализа;  

• Развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями) ;   

• Формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;   

• Развитие комбинаторных способностей.  

4. Развитие различных видов мышления:  

• Развитие наглядно-образного мышления;  

• Развитие словесно-логического мышления.  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, 

драматизации, чтения по ролям).  

6. Расширение и обогащение словаря.  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Основные 

понятия 

Основные виды деятельности Основное содержание 

1 Диагностика 1    

 

2 Динамические движения 

пальцев рук. 

1 Быстро-медленно Уметь выполнять движения пальцами рук 

одновременно  с проговариванием речевок. 

Коррекция мелкой моторики. 

3 Правая и левая стороны на 

листе. 

1 По образцу Помощь в формировании умения 

ориентироваться в школе, на улице. 

Коррекция пространственных 

представлений. 

4 Верх - низ на листе и 

относительно тела. 

1 Положение Развитие свойств внимания: концентрации, 

распределения, устойчивости. 

Коррекция пространственных 

представлений. 

5 Центр, середина на листе. 1 Середина Обучение составлению симметричного 

орнамента. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через игры. 

6 Ориентация в пространстве по 

словесной инструкции, 

команде.  

1 Инструкция Уметь ориентироваться пространстве по 

словесной инструкции, команде учителя. 

Развитие пространственного 

восприятия. 
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7  Ориентирование в 

пространстве в подвижных 

играх. 

1 Правила игры Соблюдать правила игры, уметь правильно  

ориентироваться в пространстве в 

подвижных играх. 

Развитие  моторики, 

пространственного 

восприятия. 

8 Ориентирование на листе 

бумаги.  

1 Центр, край Рисование, составление орнаментов по 

образцу. 

Развитие мелкой моторики, 

внимания. 

9 Определение местоположения 

предмета, рисунка на листе 

бумаги. 

1 Далеко-близко Уметь определять  местоположение 

предмета, рисунка на листе бумаги. 

Развитие свойств внимания: 

концентрации, распределения, 

устойчивости. 

 

10 Времена года.  1 Погода Уточнение представлений о свойствах и 

признаках времён года. Представление об 

их признаках, продолжительности, 

чередовании. 

Коррекция умения 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

11 Типы, виды и формы 

календарей. 

1 Настольный  Формирование представления о течении 

времени, календарях, частях суток. Работа с 

календарем. 

Развитие мыслительных 

операций. 

12 Части суток.  1 День, ночь Называть продолжительность частей суток, 

внешние признаки. Сюжетно-ролевая игра 

«Утро» 

Развитие долговременной 

памяти. 

13 Распределение плана 

деятельности и отдыха на 

суточный период. 

1 Утро, вечер Обучение пониманию о распорядке дня. 

Обучение составлению плана деятельности 

на день. 

Формирование и развитие 

умения анализировать. 

14 Понятия «прошлое, настоящее, 

будущее» 

1 Представления Уметь мысленно представлять события из 

прошлого, настоящего, будущего. 

Составление рассказа по картинкам. 

Развитие мыслительных 

операций. 
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15 Планирование действий на 

ближайшее и далёкое будущее. 

1 Планирование Учиться планировать действия на 

ближайшее и далёкое будущее. Сюжетно-

ролевая игра «Выходной день» 

Активизация, коррекция 

зрительного восприятия.  

16 Анализ событий прошедшего 

дня. 

1 Анализировать Формирование умения анализировать 

события прошедшего дня. Рассказ по 

опорным словам. 

Формирование и развитие 

умения анализировать 

ситуацию. 

17 Складывание разрезных 

картинок из мелких деталей.  

1 Детали Обучение анализу воспринимаемой фигуры, 

предмета. Уметь складывать  разрезные 

картинки  из мелких деталей. 

Развитие процессов 

мышления: сравнение, анализ, 

синтез. 

 

18 Складывание пирамидки 

физическим примериванием. 

1 Цвета Учить собирать пирамидку физическим 

примериванием. Уметь анализировать свои 

ошибки. 

Развитие и коррекция 

наглядно-действенного 

мышления. 

19 Конструирование из палочек и 

фигур наложением на картинку. 

1 Команда Научить конструировать из палочек и 

геометрических фигур. 

Коррекция внимания, речи. 

20 Дидактическая игра «Сделай, 

как у меня»          

1 Узор Уметь выложить из палочек (или мозаики) 

по образцу букву, цифру, узор, картинку и 

т.п.           

Коррекция наблюдательности, 

памяти, коммуникативных 

способностей. 

21 Дидактическая игра «Расставь, 

как было»        

1 Последователь 

ность 

 Уметь  запомнить и расставить  игрушки в 

той последовательности, которой они были. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через игры. 

22 Дидактическая игра «Дорисуй» 1 Часть целого Уметь назвать, что именно отсутствует на 

рисунке и дорисовать их. Например: 

машина без колёс, дом без крыши и т.п. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через игры. 
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23 Дидактическая игра «Самые 

внимательные» 

1 Внимание  Учить выполнять движения в соотвествии 

со словами: «Вода» - руки в стороны; 

«Земля» - руки вниз; «Огонь» - закрыть 

руками глаза; «Воздух» - поднять руки 

вверх. 

Коррекция мыслительной 

деятельности через игры. 

24  Дидактическая игра 

«Расскажи, как было» 

1 Нелепица Уметь ответить на вопросы по картинке,  

вспоминая  прослушанный рассказ. 

Развитие и коррекция 

зрительного, слухового,  

восприятия. 

25 Дидактическая игра «Говори 

наоборот» 

1 Слова  Уметь называть слова наоборот, например, 

большой - маленький. 

 

Коррекция связной речи. 

26 Дидактическая игра «Какой 

инструмент звучит?» 

1 Звучание Учить   определять и называть  инструмент 

по звучанию. 

Формирование и развитие 

умения анализировать. 

27 Дидактическая игра «Разложи 

по порядку» 

1 Движение Уметь  разложить картинки по порядку и 

составить  рассказ по картинкам. 

Коррекция связной речи. 

 

 

28 Нахождение парных картинок 

среди группы подобных. 

1 Картинка Дидактический материал: «сравни 

картинки», «чем отличается», «что общее». 

Развитие мыслительных 

операций. 

29 Группировка предметов, 

одинаковых по цвету. 

1 Лишний Уметь группировать  предметы, одинаковые 

по цвету, используя серии сюжетных 

картинок. 

Развитие мыслительных 

операций. 
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30 Группировка предметов, 

одинаковых по размеру. 

1 Карточка  Уметь группировать  предметы, 

одинаковые по размеру, используя набор 

тактильных карточек. 

Коррекция интеллектуального 

развития. 

31 Группировка  предметов, 

одинаковых по форме. 

1 Форма Уметь группировать  предметы, одинаковые 

по размеру, используя  наглядный 

геометрический материал. 

Развитие и коррекция 

наглядно-действенного 

мышления. 

 

32 
Группировка по родовой 

принадлежности. 

1 Род Учить группировке по родовой 

принадлежности. 

Формирование и развитие 

умения анализировать. 

33 
Нахождение лишнего по 

внешнему признаку. 

1 Отгадка Учить нахождению лишнего по внешнему 

признаку (цвет, форма, величина и т.д.) 

Развитие мыслительных 

операций. 

34 
Диагностика 

1    

       Итого: 34 часа             
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