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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Психолого-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, испытывающих трудности в развитии, освоении общеобразовательных программ» 

имеет социально-педагогическую направленность и адресована детям особыми 

образовательными потребностями. Вид деятельности программы – психолого-педагогическое 

коррекционно-развивающее обучение. 

Программа направлена на решение проблем повышения эффективности организации 

психолого-педагогической помощи детям, нуждающимся в психолого-педагогической 

помощи, в условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи и 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В условиях модернизации российского образования особую актуальность приобретает 

проблема создания оптимальных условий для развития, воспитания, образования каждого 

ребенка. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) 

"Об образовании в Российской Федерации" ( ст. 5 п. 5) в целях реализации права каждого 

человека на образование необходимо создавать «условия для получения без дискриминации 

качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, 

методов и способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению 

образования определенного уровня и определенной направленности, а также социальному 

развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья».  

На современном этапе развития общества обозначилась реальная тенденция ухудшения 

здоровья детей и подростков, увеличилось число детей, имеющих проблемы в своем развитии.  

Отмеченная тенденция социально обусловлена и зависит от таких факторов, как состояние 

окружающей среды, экономическое положение в  обществе, наследственность  и здоровье 

родителей, условия жизни и воспитания в семье, в образовательном учреждении. Последствия 

экстремальных ситуаций, экономической нестабильности, в свою очередь,  увеличивают 

число детей с нарушениями в поведении и эмоционально-личностном развитии. Таким 

образом, увеличивается число детей, нуждающихся в своевременной психолого-

педагогической коррекционно-развивающей помощи, способствующей эффективному 

развитию ребенка. В данную группу включаются  

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ)  - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Это дети, страдающие соматическими и  психическими 

заболеваниями, приводящими или не приводящими к инвалидности; это  дети с ослабленным 

здоровьем, дети, имеющие разной степени отклонения  в умственном, физическом или 

эмоциональном развитии, дети, перенесшие экологические и социальные катастрофы.  

Помимо детей с выраженными нарушениями в развитии существует достаточно 

большая категория детей, имеющих легкую органическую патологию. Они могут испытывать 

значительные трудности в усвоении программы, эмоциональные перегрузки, ведущие к 

дезадаптации.  

Существует  категория детей, развитие которых происходит в неблагоприятных 

жизненных условиях, которые вследствие эмоциональной и социальной депривации могут 

обнаруживать отклонения в  психическом развитии.  

В современной ситуации перед педагогами-психологами встают основополагающие 

задачи: 

 своевременного выявления детей с проблемами в развитии и социальной адаптации; 

 проведения комплексного психодиагностического исследования с целью определения 

содержания и методов коррекционного воздействия; 
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 индивидуализации коррекционных программ; 

 организации психологического сопровождения ребенка в рамках выбранного 

образовательного маршрута. 

Для обеспечения непрерывности коррекционно-развивающей работы необходимо 

организовать дальнейшее сопровождение ребенка в реальных условиях его обучения и 

воспитания. 

Для каждого ребенка, прошедшего углубленную диагностику в условиях ППМС-

центра, разрабатываются индивидуально-ориентированные рекомендации по организации 

дальнейшего ППМС сопровождения в реальных условиях его обучения и воспитания. При 

этом обязательно учитываются ресурсы образовательных организаций (кадровые: наличие 

специалистов сопровождения /педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога/, 

наличие консилиума в образовательном учреждении). 

Индивидуально ориентированные рекомендации служат основой для разработки 

программы психологического сопровождения ребенка. На основе индивидуально 

ориентированных рекомендаций проектируется программа психологического сопровождения 

ребенка. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и методические основания 

программы 

Данная программа построена на основе возрастного и культурно-исторического 

подходов к пониманию закономерностей развития психики и личности ребенка. Мы исходим 

из следующих идей: 

- психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого; 

- психика имеет свою логику развития: более поздние структуры возникают в 

филогенезе и онтогенезе в результате качественного преобразования более ранних структур; 

- психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется определенным 

возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста; 

- психика человека - феномен культурного происхождения; 

- активность, инициативность и субъектность - важнейшие условия полноценного 

развития ребенка; 

- состояние развития никогда не определяется только его актуальным уровнем, 

необходимо учитывать и созревающие функции или зону ближайшего развития, причем 

последней отводится главная роль в процессе обучения, т.к. сегодняшняя зона ближайшего 

развития завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития; 

- среда является источником развития ребенка; 

- одно и то же воздействие по-разному сказывается на детях разного возраста в силу 

различных возрастных особенностей; 

- обучение является движущей силой развития ребенка, или "обучение ведет за собой 

развитие", но лишь такое обучение, которое связано с зоной ближайшего развития ребенка. 

Кроме того, теоретической базой программы также стали: 

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях психического 

развития "аномального" ребенка; 

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте; 

- идея триединства теории, диагностики и коррекции, сформулированная М.М. Семаго; 

- идея М.Р. Битяновой о необходимости психологического сопровождения развития 

ребенка. 

Термин "сопровождение", по М. Битяновой, подразумевает: 

- систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка, динамики 

его психического развития в процессе обучения; 

- создание социально-психологических условий для развития личности каждого 

ребенка, успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 
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- создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и 

помощи в обучении и развитии детей с особыми образовательными потребностями (в рамках 

специального образовательного компонента). 

Идея психологического сопровождения состоит в том, что необходимо проектировать 

образовательную среду, исходя из общегуманистических представлений, о необходимости 

максимального раскрытия возможностей и личностного потенциала ребенка с учетом 

возрастных нормативов развития, основных новообразований возраста как критериев 

адекватности образовательных воздействий в логике собственного развития ребенка, 

приоритетности его развития, целей и ценностей. 

Практическая направленность 

В данной программе представлены технологии организации психологического 

сопровождения ребенка с проблемами в развитии, трудностями в обучении и социальной 

адаптации как в условиях ППМС-центра, так и в реальных условиях, непосредственно по 

месту его пребывания. 

Необходимость разработки данной программы обусловлена, с одной стороны, 

увеличением числа детей с ограниченными возможностями здоровья, нуждающихся в ППМС-

помощи, и, с другой стороны, дефицитом эффективных коррекционно-развивающих 

программ, направленных на обеспечение психологического сопровождения данной категории 

детей в реальных условиях их обучения и воспитания с учетом их психофизиологических и 

индивидуально-типологических особенностей. Особые трудности для педагогов-психологов 

вызывает ценностно-смысловой этап проектирования коррекционно-развивающей программы 

(проблемный анализ, гипотеза, постановка цели и задач, определение методов 

психодиагностического исследования, формулирование ожидаемых результатов), который 

является основополагающим в организации психологического сопровождения ребенка с ОВЗ 

в условиях образовательного учреждения. 

Программа имеет два направления работы (подпрограммы), которые включают в себя 

самостоятельные модули. Модули в зависимости от поставленных коррекционно-

развивающих задач могут быть: а) реализованы самостоятельно, б) логическим продолжением 

другого модуля, в) интегрированы один в другой.  

Подпрограмма «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» включает модули:  

 «Сенсомоторное развитие детей 3 – 7 лет», 

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста»,  

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей младшего школьного возраста»,  

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей 3-8 лет с использованием комплекса 

«Тимокко»».  

Подпрограмма  «Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» включает модули:  

 «Коррекция и развитие эмоционально-волевой  сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», 

«Коррекция тревожности младших школьников». 

Цель и задачи программы: Развитие когнитивных психических функций, 

эмоционально-волевой сферы ребенка, создающих основу для его успешного обучения и 

развития, с учетом актуального уровня развития и резервных возможностей. 

Задачи программы: 

1. Выявление актуального уровня психического развития ребенка, определение проблем 

психоэмоционального развития, проблем школьной дезадаптации. 

2. Развитие психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и 

воображения), познавательной активности, речи, мелкой моторики, графических навыков. 

3. Снижение эмоционального дискомфорта, уровня тревожности и повышение уровня 

самоконтроля. 

4.     Формирование произвольной регуляции. 

5.  Развитие межполушарных связей, синхронизация работы полушарий с помощью 

кинесиологических упражнений. 
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6. Формирование общей структуры деятельности. 

7. Развитие потребности в сотрудничестве, алгоритма продуктивного взаимодействия со 

взрослым и детьми. 

8. Обучение ребенка созданию позитивных установок. 

9. Отслеживание динамики развития ребенка в процессе реализации программы. 

10.  Проектирование индивидуально-ориентированных рекомендаций для организации 

дальнейшего психологического сопровождения ребенка в реальных условиях его обучения и 

воспитания. 

Адресат программы: дети дошкольного и младшего школьного возраста 

-  с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью,  

- с педагогической/социальной запущенностью, 

- имеющие трудности в развитии и освоении общеобразовательных программ. 

Программа предназначена для работы с детьми с ОВЗ при следующих типах 

отклоняющегося развития (М.М. Семаго, Н.Я. Семаго): 

 тотальное недоразвитие высших психических функций (ВПФ) всех типов (простой 

уравновешенный тип, тормозимо-инертный тип, аффективно-неустойчивый тип); 

 парциальная несформированность ВПФ всех типов (преимущественно когнитивного 

компонента, регуляторного компонента, смешанного типа); 

 задержанный тип развития (гармонический инфантилизм); 

 неравномерно задержанный тип развития (дисгармонический инфантилизм). 

Программа может быть использована для оказания помощи детям:  

 находящимся в «группе социального риска», с высоким уровням тревожности, 

имеющим проблемы развития эмоционально-волевой сферы и школьной дезадаптации. 

Продолжительность программы 

Максимальный срок реализации программы (каждого модуля)  – 1 учебный год. 

Количество часов в год (максимально)  – 36/20/15. Срок обучения зависит от актуального 

уровня психического развития ребенка, коррекционно-развивающих задач, выбранного 

модуля. Педагог-психолог составляет индивидуальный план обучения. 

Занятия проводятся 1 – 2  раза в неделю.  

Продолжительность занятий от 15 до 45 минут: 

для 3 – 4 лет  15 – 20 мин. 

для 5 – 6 лет  25 – 30 мин.  

для 6 – 7 лет  35 – 40 мин.  

для 8 – 10 лет 40 – 45 мин. 

Форма проведения занятия:  

индивидуальная,  

индивидуальная совместно с родителями;  

группы могут формироваться для детей со схожей структурой дефекта развития по 2 – 3  

ребенка.  

1.2. Планируемые результаты реализации ДОП.  

Ожидаемые результаты реализации  программы 

Система коррекционно-развивающих мероприятий, направленная на развитие 

сенсомоторной, эмоциональной и познавательной сфер  детей с ОВЗ, будет способствовать 

усвоению детьми соответствующих возрасту  знаний, умений, навыков.  

При условии успешной реализации программы у ребенка будет отмечаться 

положительная динамика психического развития, а именно: 

 повысится уровень развития психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

пространственных и временных представлений), создающих основу для успешного обучения 

ребенка в школе 

 стабилизируется эмоциональное состояние ребенка, снизится уровень тревожности; 

 снизится количество конфликтов, разрешаемых "силовым" способом, повысится 

стремление выражать свои потребности в доступной для общения форме; 

 повысится познавательный интерес и готовность к взаимодействию со взрослыми. 
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При условии соблюдения технологии организации психологического сопровождения 

ребенка педагог-психолог сможет: 

 достоверно определить уровень актуального развития и выявить резервные 

возможности ребенка; 

 спроектировать индивидуально ориентированную программу коррекционно-

развивающей работы с ребенком, которая учитывает его психофизические и индивидуально-

типологические особенности; 

 разработать индивидуальные рекомендации для организации дальнейшего 

сопровождения ребенка в реальных условиях его обучения и воспитания. 

В работе используются методы: упражнения, направленные на развитие психических 

процессов (внимания, памяти, речи, сенсорного восприятия), формирующие различные виды 

мыслительных операций, самоконтроля, пальчиковая гимнастика, игровая и продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, составление коллажа, конструирование), сюжетные, ролевые, 

дидактические игры; дыхательно-координационные упражнения; упражнения и игры, 

улучшающие состояние тонкой моторики и совершенствующие  графические навыки; 

кинесиологические упражнения. Возможно использование в качестве методов обучения 

элементов аутотренинга и этюдов. 

1.3. Итоговые показатели реализации ДОП. 

Способы определения результативности программы 

Результативность, эффективность занятий можно выявить путем сравнения результатов 

психологической диагностики на начало и  конец реализации конкретной рабочей программы 

(модуля).  

Формы и методы текущего контроля, промежуточной и итоговой диагностики 

обучающихся. При оценке   результативности программы используется три вида 

диагностики: первичная, промежуточная, итоговая. 

Первичная диагностика проводится перед началом реализации программы с целью 

определения уровня актуального развития ребенка (ЗУН, развитие психических процессов), 

выявления личностных особенностей. Форма проведения – индивидуальная.  

Методы:  

а)  анкетирование или интервью с родителями (законными представителями) обучающихся; 

б)  наблюдение за действиями ребенка, 

в) тестовые задания для ребенка. Для конкретной рабочей программы используется свой пакет 

диагностических методик. 

Промежуточная диагностика включает в себя оценку результативности реализации 

отдельных элементов (тем, блоков) и проводится с целью коррекции программы (сроков и 

содержания) в формах диагностики уровня развития детей, анкетирования или собеседования 

с родителями (законными представителями) обучающихся.  

Итоговая диагностика – это оценка качества усвоения обучающимися всего объема 

содержания программы по окончании освоения курса  программы.  

Основным критерием оценки результативности является динамика развития 

обучающихся. Показателями для оценки динамики являются: позитивная/приближена к 

возрастной норме динамика, слабая динамика, отсутствие динамики. Форма итоговой 

диагностики соответствует первичной диагностике.  

Форма итоговой диагностики соответствует первичной диагностике.  

Формы подведения итогов реализации программы: анализ диагностики и 

определение уровня познавательного развития ребенка: «нет динамики развития», 

«положительная динамика развития», «слабая положительная динамика», «приближено к 

возрастной норме/норма познавательного развития». 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
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Программа включает 2 подпрограммы, поэтапная реализация которых обеспечивает 

достижение ожидаемых результатов:  

- «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» направлена на развитие и коррекцию интеллектуальной сферы, познавательных и 

волевых процессов детей с ОВЗ, имеющих трудности в развитии и обучении. 

- «Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» направлена на развитие и коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и 

поведении детей с ОВЗ, имеющих трудности в развитии и обучении. 

Реализация программы предполагает организацию работы в трех основных 

направлениях: 

- диагностико-аналитическом; 

- коррекционно-развивающем; 

- консультативном. 

Этапы реализации программы: 

I этап (констатирующий) - подготовительный: исходная психолого-педагогическая 

диагностика. Цели и задачи: Определение актуального уровня развития ребенка с ОВЗ, 

коррекционных задач, составление индивидуального плана работы. Знакомство и введение в 

программу. Создание благоприятной психологической среды для ребенка и родителей 

(законных представителей) для будущей реализации программы. 

II этап (формирующий) – коррекционно-развивающий/профилактический: организация и 

проведение психолого-педагогических занятий, тематических консультаций для родителей 

(законных представителей). Цели и задачи конкретизируются для каждой подпрограммы и 

модуля. 

III этап (контрольный) – подведение итогов: итоговая психолого-педагогическая 

диагностика с целью, консультирование, разработка рекомендаций для родителей, при 

необходимости – для педагогических работников, обучающих ребенка/подростка. 

Программы могут быть интегрированы друг в друга. 

 

2.1. Подпрограмма «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» включает самостоятельные модули, которые решают 

коррекционно-развивающие задачи в обучении ребенка с ОВЗ в зависимости от его возраста, 

задач обучения, которые определяются в ходе первичной диагностики особенностей развития:  

«Сенсомоторное развитие детей 3 – 7 лет», 

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста»,  

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей младшего школьного возраста»,  

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей 3-8 лет с использованием комплекса БОС 

«Тимокко».  

Структура занятия общая для всех модулей.  

Каждое занятие включает в себя: 

1. Разминка. Включает ритуал приветствия, игры и упражнения для создания 

положительного настроя на работу, создание  атмосферы доверия, дыхательные упражнения. 

2. Основная часть. Проводятся игры и упражнения на развитие тонкой моторики руки и 

графических навыков, восприятия, внимания, наблюдательности, мышления, памяти, 

воображения. Кинезиологические упражнения. 

3. Рефлексия. Получение обратной связи от детей, которая предполагает эмоциональную 

и смысловую оценку происходящего (что делали, чему научились, что узнали, что 

чувствовали и т.д.). 

4. Прощание. Закрепление позитивного настроя обучающегося/членов группы, создание 

атмосферы единства. 

Модуль «Сенсомоторное развитие детей 3-7 лет» 

Цель: развитие когнитивных способностей детей с ОВЗ через формирование сенсорных 

эталонов и развитие мелкой моторики ребенка. 

Задачи: развитие психических процессов через формирование сенсорных эталонов – формы, 
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цвета, величины, ориентировки пространства и времени; развитие графических навыков; 

развитие психолого-педагогической компетентности родителей в обучении ребенка с ОВЗ.  

Предназначен для детей 3 – 7  лет.   

Модули «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста»,  

«Коррекция и развитие познавательной сферы детей младшего школьного возраста» 

Цель: развитие психических процессов, когнитивных способностей детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с ОВЗ, испытывающих трудности в развитии. 

Дети 5 – 7 лет; 8 – 11 лет. 

Продолжительность программы – 36 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной сферы детей 3-8 лет с использованием 

комплекса «Тимокко» 

Цель модуля: развитие внимания и когнитивных способностей ребенка 3-8 лет с 

использованием метода биологической обратной связи. 

Дети 3-8 лет.  

Максимальная продолжительность программы – 15 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

 

2.2. Подпрограмма  «Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

Цель: способствовать повышению адаптивных возможностей ребенка с ОВЗ, 

инвалидностью. Задачи:  повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений с другими людьми; коррекция негативных тенденций эмоционального 

развития ребенка; повысить психологическую компетентность родителей.  

Данная программа состоит из 2 модулей: 

 «Развитие эмоционально-волевой  сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста», 

«Коррекция тревожности младших школьников». 

Выбор модуля определяется преобладанием тех или иных коррекционных задач. 

Адресат: Дети дошкольного и младшего школьного возраста, испытывающие трудности в 

общении, социальной адаптации, в том числе дети с ОВЗ, инвалидностью. 

Максимальная продолжительность программы (каждого модуля) – 20 занятий. 

*В зависимости от коррекционно-развивающих задач и особенностей 

психоэмоционального  развития ребенка могут быть следующие варианты реализации 

программы: 

a) в полном объеме 

b) по индивидуальному маршруту с фиксацией на одном из 12 шагов. Например, при 

работе с детскими страхами при условии уровня эмоционального развития ребенка - «в 

соответствии с возрастом»,  используются принципы, задачи и методы работы с 1 по 6 

шаг по теме «Страх». Продолжительность индивидуального коррекционно-

развивающего этапа программы может составлять от 6 до 20 часов. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

Структура занятия общая для всех модулей.  

Каждое занятие включает в себя: 

1. Разминка. Включает ритуал приветствия, игры и упражнения для создания положительного 

настроя на работу, создание  атмосферы доверия, дыхательные упражнения. 

2. Основная часть. Проводятся игры и упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы, 

снижение/снятие тревожности, повышение самооценки ребенка. Кинезиологические 

упражнения. Реалаксация.  

3. Рефлексия. Получение обратной связи от детей, которая предполагает эмоциональную и 

смысловую оценку происходящего (что делали, чему научились, что узнали, что чувствовали 

и т.д.). 

4. Прощание. Закрепление позитивного настроя обучающегося/членов группы, создание 

атмосферы единства. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Учебный план программы «Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, испытывающих трудности 

в развитии, освоении общеобразовательных программ» 

 

№ 

п/п 

Наименование рабочих программ, модулей 
 

Всего 
часов в 

год 

(максима
льно) 

В том числе основная 
часть (тематическая) 

теорети-

ческих 

практи-

ческих 

1 2 3 4 5 

I. Предварительный этап 
Первичная диагностика 

Консультирование родителей 

2   

II. Основной этап 

Коррекционно-развивающие занятия (по программам) 

по 

модулю 
  

1. Рабочая программа  

«Коррекция и развитие познавательной сферы  

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 

по 

модулю 

  

1.1. Модуль 

«Сенсомоторное развитие детей 3-7 лет» 

32 - 32 

1.2. Модуль  

«Коррекция и развитие познавательной сферы 

детей дошкольного возраста»  

32 8 24 

1.3. Модуль  

««Коррекция и развитие познавательной сферы 

детей младшего школьного возраста» 

32 8 24 

1.4. Модуль «Коррекция и развитие познавательной 

сферы детей 3-8 лет с использованием комплекса 

БОС «Тимокко» 

11 1 10 

2. Рабочая программа  

«Коррекция и развитие эмоционально-волевой  

сферы детей дошкольного и младшего школьного 

возраста» 

 

по 

модулю 

  

2.1 Модуль «Развитие эмоциональной  сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста» 

16 6 10 

2.2 Модуль «Коррекция тревожности младших 
школьников» 

16 6 10 

III. 

 

Заключительный этап:  

итоговая диагностика, 

консультирование  

 

2 

 

 

 

 

 Дополнительные консультации для родителей* 

(для всех программ) 
*   

 Всего часов по РП/модулю 36/20/15   

*Дополнительные консультации и темы могут проводиться в течении периода обучения по 

мере необходимости для решения дополнительных коррекционно-развивающих задач по 

результатам диагностики. 

**Количество часов зависит от актуального уровня развития ребенка, коррекционных задач и 

определяются педагогом-психологом в индивидуальном плане работы с ребенком. 

Формы контроля:  

 Диагностическое обследование ребенка  

 Анкетирование родителей 

 Рефлексия в конце каждого занятия 
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3.2. Учебно-тематическое планирование модулей 

Учебно-тематическое планирование по каждому модулю  рассчитано на максимальное 

количество занятий с ребенком при регулярности посещений 1 раз в неделю при  

индивидуальной или групповой работе.  

Количество часов для каждого ребенка с ОВЗ индивидуально, зависит от актуального 

уровня его развития, медицинского диагноза, коррекционных задач и определяются педагогом-

психологом в индивидуальном плане работы с ребенком. 

 

Учебно-тематический план 

Модуль «Сенсомоторное развитие детей 3 -7 лет» 

Дети 3 – 7 лет с ОВЗ, трудностями обучения и развития, школьной адаптации. 

Продолжительность программы – 36 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю 

№

 п
/п

 

Этапы, блоки Темы занятий Количество часов 

Теоре

тич. 

Практ

ич. 

Всего 

1 Предварительн

ый этап 

Первичная диагностика. Консультирование 

родителей 

  1,0 

Введение в занятие: установление правил и 

ритуалов занятий.  

  1,0 

Всего:   2 

2 Коррекционно-
развивающий 

этап: 

*Блоки 

интегрирован
ы между собой 

или могут быть 

использованы 
как 

самостоятельн

ое обучение 
при работе с 

детьми со 

сложной 

структурой 
дефекта 

развития: 

 

Блок 1. Развитие мелкой моторики 

 

3 

 

11 

 

14* 

1.1. Обучение пальчиковой гимнастике, 

элементам массажа и самомассажа  

0,5 1,5 2,0 

1.2. Обучение упражнениям для пальцев и 

кистей рук с использованием различных 

предметов 

1,0 5,0 6,0 

 

1.3. Отработка изобразительных  и 
графических навыков 

1,5 4,5 6,0 

Блок 2. Развитие сенсорной 

чувствительности 

6 12 18* 

2.1. Развитие восприятия формы 1,0 2,0 3,0 

2.2. Развитие восприятия величины 1,0 2,0 3,0 

2.3. Развитие восприятие цвета 1,0 2,0 3,0 

2.4. Развитие осязательного восприятия 1,0 2,0 3,0 

2.5. Развитие восприятия фактуры и тяжести 
предметов 

1,0 2,0 3,0 

2.6. Развитие ориентировки во времени и 

пространстве 

1,0 2,0 3,0 

  Всего блок коррекционных занятий: 9 23 32 

  Блок 3. Дополнительные темы: 

Развитие и коррекция когнитивных 
способностей 

   

  3.1. Развитие  внимания    

3.2. Развитие мышления    

3.3. Развитие памяти    

3.4. Развитие воображения    

3 Заключительн
ый этап  

Итоговая диагностика    1,0 

Консультирование родителей   1,0 

  Всего:   2 

  Максимальное количество часов    36 ** 
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Учебно-тематический план  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста» 

 

Дети 5 – 7 лет с ОВЗ, трудностями обучения и развития. 

Продолжительность программы – 36 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

№ 

п/

п 

Этапы, блоки Номер и тема занятия Количество часов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тичес

кие 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1 Предварительн

ый этап 

Первичная диагностика   1,0 

Консультирование родителей 

Введение в программу 

  1,0 

Всего: 2  2 

2 Коррекционно-развивающий этап 8 24 32 

Блок 1: 

Развитие 

внимания и 

восприятия 

1. Что такое внимание и восприятие? 

Развитие внимания и восприятия. 
0,5 0,5 1,0 

2. Тренировка произвольного слухового 

внимания. 
0,5 1,0 2,0 

3. Тренировка произвольного зрительного 

внимания. 
0,5 1,0 2,0 

4. Тренировка фонематического 

восприятия. 
0,5 1,0 2,0 

5. Тренировка слухового внимания. 0,5 0,5 1,0 

6. Развитие внимания, восприятия, 

воображения.   
0,5 0,5 1,0 

Итого блок 1: 3 6 9 

 Блок 2: 

Развитие 

памяти 

7. Что такое память? Тренировка памяти 0,5 0,5 1,0 

8. Тренировка слуховой памяти 0,5 1,5 2,0 

9. Тренировка механической зрительной 

памяти 
0,5 1,5 2,0 

10. Развитие ассоциативной памяти 0,5 1,5 2,0 

11. Развитие смысловой памяти 0,5 2,5 3,0 

12. Развитие памяти, воображения 0,5 0,5 1,0 

Итого блок 2: 3 8 11 

 Блок 3: 

Развитие 

мышления 

13. Что такое мышление? Развитие 

мышления 
0,5 0,5 1,0 

14. Развитие мыслительных операций 

обобщение и исключение 
0,5 1,5 2,0 

15. Развитие логического мышления 0,5 6,5 7,0 

16. Развитие мышления, воображения 0,5 1,5 2,0 

Итого блок 3: 2 10 12 

3 Заключительны

й этап 

 

Итоговая диагностика    1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Всего:   2 

 Всего: Максимальное количество часов   36* 
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Учебно-тематический план  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной сферы детей младшего школьного 

возраста» 

Дети 8 – 10 лет с ОВЗ, испытывающие трудности в обучении. 

Продолжительность программы – 36 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

№ 

п/п 

Этапы, 

блоки 

Темы занятий Количество часов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1. Предварител

ьный этап 

Первичная диагностика    1,0 

Консультирование родителей.  

Введение в программу 

  1,0 

Итого:    2 

2 Коррекционно-развивающий этап 8 24 32 

Блок 1: 

Развитие 

внимания и 

восприятия 

1. Что такое внимание и восприятие? 

Развитие внимания и восприятия. 
0,5 0,5 1,0 

2. Развитие произвольного внимания и 

целостности восприятия. 
0,5 1,5 2,0 

3. Развитие внимания и целостности 

восприятия. 
0,5 1,5 2,0 

4. Развитие концентрации, объема, 

устойчивости внимания. Развитие 

целостности восприятия. 

0,5 1,5 2,0 

5. Развитие распределения и устойчивости 

внимания. 
0,5 1,5 2,0 

6. Развитие внимания и воображения. 0,5 0,5 1,0 

Итого: 3 7 10 

 Блок 2: 

Развитие 

памяти 

7. Что такое память? Тренировка памяти. 0,5 2,5 3,0 

8. Знакомство с новым способом 

запоминания. 
0,5 1,5 2,0 

9. Тренировка зрительной памяти. 0,5 1,5 2,0 

10. Развитие логического запоминания. 0,5 1,5 2,0 

11. Развитие памяти и воображения. 0,5 1,5 2,0 

Итого: 2,5 8,5 10 

 Блок 3: 

Развитие 

мышления 

12. Что такое мышление? Развиваем 

мышления. 
0,5 0,5 1,0 

13. Развитие логического мышления. 0,5 1,5 2,0 

14. Развитие мышления, умение выделять 

признаки предмета. 
0,5 1,5 2,0 

15. Развитие мышления и речи. 0,5 1,5 2,0 

16. Развитие мышления (продолжение).  2,0 2,0 

17. Развитие творческого мышления. 0,5 0,5 1,0 

Итого: 2,5 7,5 10 

3 Заключитель

ный этап 

 

Итоговая диагностика    1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Итого:   2 

 Всего: Максимальное количество часов*   36* 
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Учебно-тематический план  

Модуль «Коррекция и развитие познавательной сферы детей 3-8 лет с использованием 

комплекса БОС «Тимокко» 
 

Дети 3-8 лет с ОВЗ, испытывающие трудности в обучении. 

Максимальная продолжительность программы – 15 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

 

№ 

п/п 
Этапы 

программы,  

блоки 

занятия 

Номер и тема занятия Количество часов 

Теор

ети

ческ

ие 

Пра

кти

ческ

ие 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 

1 Предварите

льный этап 

Первичная диагностика  0 1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Всего:   2 

2 Коррекционно-развивающий этап    

 

Блок 1. 

Развитие 

моторных 

навыков 

Блок 2. 

Развитие 

когнитивных 

навыков 

Блок 3. 

Гимнастика 

для глаз 

1.Введение в занятие:  

- Установление правил и ограничений на 

занятиях, настройка и калибровка 

оборудования, показ работы с программой.  

- Показ ребенку и родителям основных 

упражнений гимнастики для глаз. 

0,5 0,5 1,0 

2. Игра «Мыльные пузыри» 0,5 1,5 2 

3. Игра «Падающие фрукты» 0 2 2 

4. Игра «Воздушные шарики» 0 2 2 

5. Игра «Повар-барабанщик» 0 2 2 

6. Игра «Фотоальбом» 0 2 2 

Всего: 1 10 11 

3 Заключител

ьный этап 

 

Подведение итогов работы, просмотр 

результатов и графиков на компьютере, 

обратная связь с родителями и ребенком по 

результатам занятий.   

  1,0 

Консультирование родителей   1,0 

Всего:   2 

 Всего: Максимальное количество часов   15* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

Учебно-тематический план модуля 

Модуль «Коррекция и развитие эмоционально-волевой  сферы  

детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, испытывающие трудности в общении, 

социальной адаптации, в том числе дети с ОВЗ, инвалидностью.  

Максимальная продолжительность программы – 20 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

 

№ п/п Этапы Темы занятий Количество 

часов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

в

всего 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

 

Предварительный 

этап 

 

Диагностика индивидуальная.    1,0 

Консультирование родителей по 

итогам диагностики 

  1,0 

Итого:    2,0 

2. Коррекционно-

развивающий этап 

 

12 шагов* 

 

1. Введение в программу. Знакомство с 

правилами. Игры на установление 

контакта 

0,5 0,5 1,0 

2. Мир эмоций (радость, злость, 

удивление, печаль) 

0,5 0,5 1,0 

3. Узнай эмоцию 0 1,0 1,0 

4. Наши эмоции и наши поступки  0,5 0,5 1,0 

5. «Живые» эмоции 0 1,0 1,0 

6. Эмоциональные качели 0,5 0,5 1,0 

7. Радуга эмоций 0 1,0 1,0 

8. Страх 0,5 0,5 1,0 

9. Интерес 0,5 0,5 1,0 

10. Стыд 0,5 0,5 1,0 

11. Отвращение 0,5 0,5 1,0 

12. Обида, вина 0,5 0,5 1,0 

13. Театр эмоций 0,5 1,0 1,0 

14. Промежуточные обучающие 

консультации с родителями 
1 2 3 

Итого тематических часов: 6 10 16 

4. Заключительный 

этап 

Итоговая диагностика.   1,0 

Индивидуальное консультирование 

родителей по итогам диагностики и 

результатам реализации программы, 

разработка рекомендаций родителям.  

  1,0 

Итого:    2,0 

 Всего:    20* 
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Учебно-тематический план  

Модуль «Коррекция тревожности младших школьников» 

 

Дети младшего школьного возраста, испытывающие трудности в общении, социальной 

адаптации в следствии повышенного уровня тревожности, в том числе дети с ОВЗ, 

инвалидностью.  

Максимальная продолжительность программы – 20 занятий. 

Регулярность 1-2 раза в неделю. 

 

№ 

п/п 

Разделы Темы занятий Количество 

часов 

Теоре

тичес

кие 

Прак

тиче

ские 

Всего 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

Предварительный 

этап 

 

Диагностика индивидуальная   1,0 

Консультирование родителей по 

итогам диагностики 

  1,0 

Итого:    2 

2. Коррекционно-

развивающий 

этап* 

 

 

1. «Введение в программу. Знакомство 

с правилами. Игры на установление 

контакта 

0,5 0,5 1,0 

2. «Я - это я, и это замечательно!» 0,5 0,5 1,0 

3. «Мое имя» 0,5 0,5 1,0 

4. «Мои достижения» 0,5 0,5 1,0 

5. «Позитивный настрой» 0,5 0,5 1,0 

6. «Ошибка – это не страшно» 0,5 0,5 1,0 

7. «Вредные эмоции» 0,5 1,5 2,0 

8. «Портрет уверенного человека» 0,5 0,5 1,0 

9. «Наши страхи» 0,5 0,5 1,0 

10. «Школьные страхи» 0,5 0,5 1,0 

11. «Уходи тревога» 1,0 2,0 3,0 

12. Промежуточные обучающие 

консультации с родителями 

1 1 2 

Итого: 6 10 16 

      

3. Заключительный 

этап 

Итоговая диагностика.   1,0 

Индивидуальное консультирование 

родителей промежуточное и по итогам 

диагностики и результатам реализации 

программы, разработка рекомендаций 

родителям и педагогам.  

  1,0 

Итого:    2 

 Всего:    20* 
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3.3. Система условий реализации ДОП 

         

Материально-техническое обеспечение реализации  программы  

Занятия проводятся в кабинете психолога, оснащенном необходимым количеством 

ростовой мебели (столов, стульев), маркерной доской, наборами методических материалов, 

пособиями, наглядным материалом, тематическими игрушками. Для занятий необходимо 

иметь тетради в клетку, листы бумаги формата А-4, простые и цветные карандаши, ручки, 

краски, кисточки, пластилин. В занятиях возможно использование  флипчарта, магнитофона, 

персонального компьютера.  

Для проведения отдельных занятий используется просторное помещение (кабинет) с 

ковровым (мягким) покрытием, мягкие игровые модули, наборы карточек и картинок, 

отражающие разнообразные эмоции человека, песочница, кукольный театр, сухой бассейн. 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Программа «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного и 

младшего школьного возраста». 

Для обследования уровня интеллектуального развития используются тестовые 

стандартизированной методики. Данные методики позволяют уточнить структуру 

интеллектуального дефекта и получить профиль познавательного развития ребенка; 

выстроить систему индивидуальной коррекционной работы; комплектовать подгруппы на 

основе  общности структуры нарушений интеллекта; отслеживать динамику 

интеллектуального развития ребенка и оценить эффективность коррекционного воздействия.  

Диагностический комплекты:  

- Н.Я. Семаго, М.М. Семаго  -  Исследование особенностей развития познавательной сферы 

детей от 2,5 до 12 лет, углубленная оценка психического развития, в том числе регуляторной, 

когнитивной и аффективно-эмоциональной сфер, операциональных характеристик 

деятельности и межличностных отношений детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

- «Эксперсс-диагностика в детском саду». Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко. Экспресс-диагностика 

развития психических процессов у детей дошкольного возраста 3 - 7 лет: уровень 

интеллектуального развития, произвольности, особенности личностной сферы. 

- «Методика определения готовности к школе. Прогноз и профилактика проблем обучения в 

начальной школе» Л.А. Ясюковой.  

Использованы следующие авторские программы и методическая литература: 

Модуль  «Сенсомоторное развитие детей 3 – 7 лет» составлен на основе следующих 

методических разработок отечественных авторов  

- программы для специальных учебных заведений «Развитие мелкой моторики у детей с ДЦП» 

В. Лукьяновой, направленная на развитие тактильно-двигательного восприятия детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- практического пособия по психокоррекционной и развивающей работе «Практикум по 

детской психокоррекции: игры, упражнения, техники» О. Н. Истратовой (Ростов-на-Дону,  

Феникс, 2007). Автором-составителем внесены дополнения - элементы работы с 

использованием персонального компьютера.  

Модуль   «Коррекция и развитие познавательной сферы детей дошкольного возраста» 

составлен по программе С.В. Коноваленко «Развитие познавательной деятельности у детей от 

6 до 9 лет», позволяет комплексно развивать у детей от 5 до 7 лет психические процессы - 

различные виды восприятия, внимания, памяти и  мышления, общую координацию, 

координацию тонких движений. 

Модуль  «Коррекция и развитие познавательной сферы детей младшего школьного 

возраста» является модификацией программы Глазунова Д.А. «Психология. Развивающие 

занятия (1, 2, 3 классы)» и позволяет комплексно развивать у детей от 8 до 10 лет, с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, психические процессы - различные виды 
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восприятия, внимания, памяти и  мышления, воображение, общую координацию, 

координацию тонких движений. 

В последние два модуля авторами-составителями внесены дополнения  - элементы 

кинесиологической коррекции, направленные на развитие межполушарной специализации и 

межполушарного взаимодействия. Применение данных методик позволяет улучшить память, 

внимание, речь, пространственные представления, мелкую и крупную моторику, снижает 

утомляемость, повышает способность к произвольному контролю. Педагоги, использующие 

кинесиологические упражнения на занятиях, отмечают повышение работоспособности, 

активизацию интеллектуальных и познавательных процессов, улучшение почерка. Кроме 

того, в данную программу включены дыхательные упражнения, которые   позволяют  

улучшить ритмику организма, развивать самоконтроль и произвольность. 

Модуль «Коррекция и развитие познавательной сферы детей 3-8 лет с 

использованием комплекса БОС «Тимокко» составлен на основе разработки израильских 

специалистов, адаптированных для России студией «ВиЭль» («НПФ «Амалтея», г. Санкт-

Петербург). Это коррекционно-развивающий комплекс с биоуправлением (далее — БОС) на 

основе запатентованной технологии отслеживания движений тела и жестов на стандартном 

ПК. Программное обеспечение каждого комплекса включает в себя интерактивные игры, 

повышающие мотивацию детей к физической и познавательной деятельности в веселой и 

интересной форме. Дети развивают двигательные и когнитивные навыки в игровой среде, где 

игры не носят соревновательный характер, что обеспечивает безопасное игровое 

пространство. 

Дополнительно используются учебно-методические пособия: «Коррекционно-

педагогическая работа по сенсорному развитию детей дошкольного возраста» (Санкт-

Петербург, студия «ВиЭль, 2014 год), разработанное для развития у детей тактильных 

ощущений и осязательного восприятия; программа для специальных учебных заведений 

«Развитие мелкой моторики у детей с ДЦП» В. Лукьяновой, направленная на развитие 

тактильно-двигательного восприятия детей с ограниченными возможностями здоровья; 

практическое пособие по психокоррекционной и развивающей работе «Практикум по детской 

психокоррекции: игры, упражнения, техники» О. Н. Истратовой (Ростов-на-Дону,  Феникс, 

2007); учебно-методическое пособие Ковалевской М.А. «Музыкальная гимнастика для 

пальчиков» (СПб, 2006); методическое пособие Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А. 

«Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего дошкольного дошкольного возраста с 

неярко выраженными отклонениями в развитии» (СПб., 2008); курс развития творческого 

мышления для детей 6(5) – 8 лет (по методу Дж. Гилфорда и Дж. Рензулли). – Спб.:Изд. 

ИМАТОН. 

В коррекционной работе используются дидактические игры: 

Настольная игра «Забавные истории». Часть 1, 2. 

Настольная игра «Сложи узор»    из серии «Интеллектуальные игры» Б.П. Никитина. 

Настольная игра «Четвертый лишний». 

Настольная игра «Ребусы». 

Настольная игра «Волшебный мешочек». 

Настольная игра «Развитие внимания». 

Кубики 4- и 9-составные («Урожай», «Узнай цвет» и др.) 

Шнуровки «Котенок Гав», «Ботинки», «Ежик» и др. 

Набор для шнурования бусин на веревку. 

Бусины и крупы в мисках для сортировки и складывания мозаики. 

Линейки-трафареты («Животные», «Овощи-фрукты», «Геометрические фигуры» и др.) 

Книга «Формы и цвета» (картонные трафареты). 

Карточки «Цвета», «Времена года». 

Дидактическое пособие «Ромашка» с прищепками, прищепки в банке, основа «Солнышко». 

Формы для набора бусин и круп по цветам «Дом», «Ромашка». 

Сортировщик «Геометрические фигуры», доски Сегена, вкладыши «Часы», «Животные». 

Магнитная мозаика. 

Игра (картонные карточки-пазлы) «Овощи и фрукты», «Цвета», «Цвета и формы». 
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Пирамидки  (3 и более сегментов), матрешки. 

Мягкие пазлы из 3, 4, 5 и более деталей. 

Пособие «Блоки Дьенеша». 

Мячики массажные для пальчиковых игр. 

Магнитная игра «Рыбки». 

Компьютерный развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением "Тимокко"  

В консультативном блоке с родителями авторы-составители опирались на следующих 

авторов: Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. «Как преодолеть трудности в обучении детей» 

Венгер Л.А. «Воспитание сенсорной культуры ребёнка», Яковлева Н. «Психологическая 

помощь дошкольнику» 

Программа «Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного и младшего школьного возраста». 

Для оценки уровня личностной тревожности детей от 5 до 8 лет  проводится методика 

Тест тревожности Тэмл, Дорки, Амен. - ИМАТОН, 2004; от 9 до 12 лет  проводится 

Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса; 

Дпополнительно могут могу использоваться: 

Шкала явной тревожности для детей CMAS; 

Опросник «Критерии тревожности» Г.П. Лаврентьева, Т.М. Титаренко. 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности А.М. Прихожан; 

Для исследования  эмоционального состояния:  

Методика «Несуществующее животное»; 

Проективный тест «Рисунок семьи»; 

С целью изучения самооценки ребенка применятеся Методика изучения самооценки 

«Лесенка». 

В работе с родителями используются  тест-опросник родительского отношения А.Я. 

Варга,В.В. Столин, методика АСВ (тест-опросник) Эйдемиллера. 

Для исследования  эмоционального состояния используются методики: 

Цветовой тест Люшера: диагностика эмоционального состояния, ИМАТОН, 2010. 

Психодиагностическая методика «Домики» (Орехова), ИМАТОН, 2010. 

Контрольный этап позволяет увидеть эффективность коррекционной работы. Контроль 

осуществляется с использованием всех диагностических материалов ранее использованных. 

Результаты фиксируются в психологических картах и сравниваются. 

При реализации основного этапа РП используются программы и методические 

пособия: 

Калинина Р.Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры,  упражнения. – СПб.: 

Изд. «Речь», 2002. Раздел: Программа «Развитие эмоциональной сферы дошкольников и 

младших школьников» (Автор: Калинина Р.Р.). 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими 

отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. – М., Владос, 2003. 

Методики и дидактические пособия: 

Юнгианская песочница. 

Набор пальчиковых кукол, театр кукол. 

Пиктограммы эмоций. Плакаты «Как я справляюсь со своим гневом. (Монина Г.Б.) 

Таблица эмоций. 

Дидактическая игра-лото «Театр настроения» (Жданова Л.В.) 

Психогимнастика Чистяковой Г.И.   

Гимнастика мозга (Образовательная Кинесиология)  

Диски с функциональной музыкой. 
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