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Планируемые результаты освоения программы. 

 

Регулятивные: 

 развивать умения решать проблемы, возникающие в ходе общения  

 уметь принимать помощь при выполнении ряда заданий в ограниченное время 

 извлекать необходимую информацию из текста  

 реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым  
  

Познавательные: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости 

 

Коммуникативные: 

 уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей 

правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 уметь адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя. Развивать у ребёнка 

любознательность, наблюдательность, способность замечать новое. 

 в предложенных педагогом ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения,  

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

 

 

Содержание программы: 

 

Диагностическое направление (психолого-педагогическое обследование с целью выявления  особых 

образовательных потребностей). 

 Развитие познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и 

потенциальных возможностей. 

 Развитие эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей учащихся. 

Мониторинг динамики развития учащихся, их успешности в освоении адаптированной основной 

образовательной программы общего образования. 

Анализ результатов развития. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности 



1.  Диагностика 2 Выполняют 

задания. 

Индивидуальная работа  

2.  Общение  8   

3.  Понимание контекстной 

речи. 

8   

4.  Деловое общение. 8   

5.  Навыки 

коммуникативного 

общения. 

8   

6.  Вербальное и 

невербальное общение. 

8   

7.  Развитие навыков 

коммуникативного 

общения 

8 Слушают и 

выполняют 

инструкцию 

педагога- 

психолога. 

Выполняют 

ритуал 

приветствия. 

Выполняют 

упражнения и 

задания. 

Выполняют 

рефлексию. 

Выполняют 

ритуал 
прощания. 

Совместная деятельность 

 

8.  Развитие внимания 8 

9.  Развитие подражания 8 

10.  Усвоение действий по 

образцу 

8 

11.  Развитие ручной 

моторики 

8 

12.  Развитие речи 8 

13.  Тактильно-двигательное 
восприятие 

8 

14.  Восприятие формы 8 

15.  Восприятие величины 8 

16.  Восприятие цвета 8 

17.  
Развитие зрительного 
восприятия 

8 

18.  
Развитие способности к 

обобщению, умения 

дифференцировать 

существенные и 

несущественные 

признаки предметов 

8 

19.  
Восприятие особых свойств 

предметов 

8 

20.  Восприятие пространства 8 



21.  Развитие 

пространственных 

представлений 

8 

22.  Восприятие времени 8 

23.  Восприятие величин  8 Индивидуальная работа 

24.  Мышление  8  

25.  Развитие наглядно-

действенного мышления 

8  

26.  Развитие наглядно-

образного мышления 

8  

27.  Итоговая диагностика 2   

28.  Итого  204   
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