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IIPOTPAMMA
u:nqvrBuqyurbublxKoppeKlll4oHHo-pa3BllBalou[xzassrnit

@.I,1 pe6eHKa, Bo3pacr, rpynn
Hasnanne flporpaMMrr: Pagnrarr,re Hanr,rrog o6tueHl,Is a nogHaearemHrrx cnoco6Hocrefi.

[porpavrua cocraBJrena Ha ocHoBe nposenenuofi nepnrrHofi ,4zaruocrlrrIa pe6eHKa.

na6ruo,uenprfi . 6ece.{ c ue,{arorarrau. cneuuanzcraMlr. poaurerqNll'I.

1.

Ha KoHTaKT co B3pocnbrMlr laryer c rpyAoM, rlrlcro QopualrHo, n coBMecrHyro

AeflTeJlbnocrb co B3pocnblMu He Bcryrraer. Bgar,IuoornorreHlrt co cBepcrHI4KilMI,I

HapyrreHbr, B rpymre arpecclrBeH no orHorlreHulo K ApyrrIM AersM. Moxer yAapI4Tb

ruo6slu [peAMeroM, roroprrfi HaxoAlrrcr y Hero B pyKtx. HeaAersarno ce6s BeAer trppl

Bo3Hr,rKHoBeHlrr{ TpyAHocreft, He rrpr4H}IMaer rlocraBneHHylo 3a,qatly, HaqplHaer

HepBH[qarb, Kitfrptr3Hr{rrarb, Bo3MoxHbr LrcrepI,IK}I, KpI{KLI. B coqualrHblx orHolrreHlltx
r.rMeer craryc (t43onl{poBannrrfi >>.

2. Pas e umue nogHaeameruHo fr c(bep ot (uy ecmeeunoe not u an ue).
OfvrtaeJwocmu:

Hz r rarzrvr BLTAaM AerrenbHocrr{ He rrporBnter I,IHTepeca, noMolrlb B3pocnoro He

npraHLrMaer. Ha saHsrIaf,x He pa6oraer v Merrraer Apyrr4M AertM. llepenoc rloKa3aHHoro

Aeficrnl,rs Ha aHaJror[rrubre 3aAaHvrfl.He ocyrqecrBnret. flepexoA or 6olee npocroro
cnoco6a BbrnoJrHeHrrs.3a4aHns. r 6onee cJro)KHoMy He ocyqecrBJrter. llpu nunolHeHl4pl
3ailartufl, (co6upanze na:ron) 4eficrnyer curofi, r4HofAa rlpl4cyrcrByer nepe6op
BaplraHToB. Her ycu4trlrBocrr{, pa6orocnoco6nocts HH3KzuI. Orcyrcrnyer Morl4Baur{t K

AerrenbHocru. O6yraeMocrb cHr,rx(eHa. flpn ney.uave Harrl,IHaer Kanpll3Hur{arb,
BO3MOIKHbT prCTeprIKI,I.

Bocnp unmue (nep4enmuenue deilcmeun).
Tenan Bocrrptrrrlrs nnsrcuil Pa6orarr no o6paaqy He yMeer. I{ner, Qopuy Benl4qrHy
H€I3hIBaeT, ecnn [p[cyTcTByeT HafJIt.4HocTb, rroKzI3bIBaeT KBaApaT, TpeyfoJIbH]IK, Kpyf,
oB€ur, MHoroyroJlbHprK, Tpalerlru. flpz o6cneAoBaHpl[ neAer ce6s HeaAeKBarHo, Ha

npocr6u pear[pyer qacr]rqHo urru He pear[pyer soo6ue. O6creAonaHrle [poBoALIJrocb B
retreHrre 2-3 tytuuyt r.r3-3a rroBeAeHqecKLIX pearqufi pe6eurca.

Bnumauue:
BnuuaHze ueycrofi.runoe, cla6ar KoHIIeHTparIvrs., Ha 3a4aHvkr cocpeAorotll4Tc{ He

MOXeT, qaCTaiI OTBneKaeMOCTb.

Orra: npaKTnrrecKr,r or Bcex BLtAoB AetreJlbHocru.
flannnma:

O6reu naMflTlr npoBeprrrb He yAaercr r43-3a noBeAeHqecKr.rx pearqufi pe6eHra.
OAnaro Mexanr,rqecrzur [aMsrb xopoutu.

Mottuneuue:
Haux4uo-AeficreeHHoe. Orxag or BIIAoB Ae.f,TenbHocru.

Paseumue
, denmenaHocmu:

Irlrponofi Ae.flTerbHocrIa KaK rarosofi Her, He yMeer r.rrparb B KoJIJIeKT]IBe, arpeccuBeH rlo
OTHOIIIEHI,IIO K AETSM.
carvr nrpaer c r,rfpyrnKaMrr, Ho l,Irpbr oAHoo6paumre, MaHr4rryJrrrlnu, qalqe rrpocro Aep]cI{T
HX B pyKax.

IIo o dv xm ue u an d enmena uo cmu :
i

I



Рисование – изображение предметов примитивное. В лепке, конструировании, 
аппликации уровень умений невозможно выявить, ребенок отказывается от 
выполнения. 

4. Развитие моторики.  
Ведущая рука – правая, зрительно - двигательная координация нарушена, развитие 
мелкой моторики на низком уровне. 

5. Развитие речи. 
Состояние речи выявить не удалось, т.к. при обследовании ребенок на вопросы либо 
не отвечал, либо отвечал одним словом, либо повторяет конец фразы. 

6. Новообразования.  
Нет.  Ребенок агрессивен по отношению к другим детям, сочувствия ни к кому не 
проявляет. 

Цель программы:  Научить ребенка взаимодействовать с детьми и взрослыми. Развивать 

познавательные способности.  

Задачи программы:  
 Развитие внутренней активности ребенка. 

 Формирование социального доверия. 

 Обучение умению самостоятельно решать проблемы. 

 Формирование адекватной самооценки ребенка. 

 Развитие социальных эмоций. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Развитие познавательных способностей: память, речь, мышление. 

Срок реализации программы 5 месяцев (ноябрь 2018 -март 2019) 
Предполагаемый результат: В результате целенаправленной деятельности на занятиях 

по развитию всех психических  процессов и навыков конструктивного общения у ребенка 

должно появиться: 

1. Доброжелательность в общении с детьми, снизиться агрессия; 

2. Преобладание положительных эмоций; 

3. Способность сдерживать нежелательные эмоции или применение приемлемых 

способов их проявления (не причиняя вреда другим); 

4. Изменение характера рисунка (преобладание ярких, светлых красок, уверенный 

контур рисунка, выражение положительных эмоций через рисунок); 

5. Развитие способности к эмоциональному сопереживанию; 

6. Повыситься уровень познавательных способностей: речи, мышления, памяти.  

Содержание программы 

№ Наименование проводимой работы  Месяц 
Отметка о 

проведении 

1 

 Установление контакта. «Почтовый ящик», «Разрезные 

картинки».  «Предметные картинки» -  на развитие речи и 

мышление.  

«Дорожки и мячи» - развитие мелкой моторики 

«Последовательность событий» - 3 картинки – развитие 

мышления и речи. «Кубики Кооса» - развитие мышления. 

ноябрь    

2 

«Домик чувств» -  создание положительного эмоционального 

к и комфортной психологической атмосферы для ребенка. 

«Работа перед зеркалом» - ориентировка на теле. 

«Шнуровку» для развития мелкой моторики. 

Разложить карандаши по цвету, кубики по размеру, 

вырезанные шаблоны по форме. 

 

декабрь    

3 
 «Мы сидим на релаксационном кресле» - упражнения на 

расслабление, снижение уровня тревожности ребенка. 
 январь   



Наблюдать за интересами ребенка и проигрывать ситуации. 

Рисование красками (кисточками, штампами и особенно 

пальцами) поможет ребенку снять излишнее мышечное 

напряжение.   

4 

 Вовлечь ребенка в индивидуальную и совместную 

деятельность. С этой целью применять в работе с ним как 

можно больше разнообразных форм взаимодействия, 

обогащая его эмоциональный и интеллектуальный опыт: 

«Помоги мне собрать пирамидку», «Вкладыши», «Кубик 

дидактический», Почтовый ящик». 

«Дидактическая черепаха» - собери полянку. Все действия 

проговаривать. 

 

февраль 
  

5 

 Работая по схеме – «Продолжи ряд из фигур, из предметов. 

"Волшебный мешочек", "Угадай предмет".  

 Складывать головоломки на ощупь, с закрытыми глазами. 

Все действия проговаривать. Работа с пластилином. 

 

 март  

Общее количество часов индивидуальной коррекционно-развивающей  работы с 

ребенком  - 18 часов 
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