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TIPOIPAMMA
lrHAr,rBLrAyaJIbHbIx KOppeKqlIoHHO-pa3BI'IBarorInx gausruit

@.IrI pe6enKa, Bo3pacr, rpyrtrraNo 9 ********+ r<{<*d<*t< ***{<**27.04.2012

HageaHLIe flporpaMMbl
eoresofi cOepsr.

flporpauua cocraBJleHa Ha ocHoBe

na6fforenraft. 6ece.u c po,[firersIuu. ne,uaroraruu u porllrersN'tl4:

1. Bnuuanue cHlrxeHo, nragrui ypoBeHb KOHIIeHTpaqilpI, MeAJIeHHa' [epeKnloqaeMocTb'

2. parnurpre pequ Ha Hrr3KoM ypoBne, cronapnrrfi 3anac orleHb rrran. 3nyrcollpol{3HolxeHl'Ie

HeueTKOe. 3nanras o6 orpyNarouleM Mllpe xpafine 6eAnrr I43-3a ABys3bItII'Ifl'

3. 3rraOquOnanbHg-BoneBas C$epa ne ycrofiut'tBul51' HII)K9 HopMbI' Qon nacrpgeH1lfl

tloJloxtrlTeJrrnrrfi.
4. Hapyruena KoopAr.rHarl[r ABr{xeHzfi , ue3uauutelrnsft TpeMop.

5. Bocnpu.rrue clrnbHo HapyrxeHo: He OpI{eHTI,IpyeTcfl B IIoH.f,TI{sx BpeMeHu 14

rrpocTpaHcTBa, He 3HaeT Ha3BaHUS Anefi neAelI'I, MeCtIIeB, npeupn roAa, He MoxeT

BbIpa3LIrb cJIoBaMLL llyraercr B onpeAeJIeHI'Iu neBofi n npanofi cropoHbl'

6. MrrcnrarelbHbre flpoqeccbr r,r oflepauufi ne c(foprr,rupoBtlrrbl, OtrpaHI{qeHbI

HenocpeAcTBeHHbrM OnbrToM. Mrrrunenue KoHKpeTHO-npeAMeTHOe.

7 . Peur upocra-s c ourn6raMrl ll3-3a AByt3bItIIat'

8. Ha6nro1aeTcs MeAIuTeJIbHocrb. OrCyrcrayeT KoHTpoJIb cBolax 4eitclnzil
9. llaMsrr pa3Br.rra cla6o, KparKoBpeMeHH€rf,, O6reru OI{JIbHO CHUXeH.

10. Eucrpax yroMnreMocrs. B no3HaBaTeJGnofi AesreJIbHOCTlI 3alrHTepecoBaHHocrb

npo-f,Bflrer rPafiue PeAKo.
I 1. IlpouanoJlbHat peryntqus rcrxl4qecKllx rpoqeccon u (fynr<qufi urnxena, yAepxaHre

I,rHCTpyKrIUu Ha HII3KOM ypoBHe, LIHOTAa He rIoHI4MaHr',Ie'

12. Heo6xoAr4Ma cBr3b c ceureft IIo BorrpocaM o6yreuur I'I BocIrI'ITaH]Is.

I{enr nporpaMMbr: Pagsurne neo6xoAr,rvrblx [o3HaBareJIbHbIX [poUeccoB, a raK)Ke JII'Ir{HocrHbx

I4 MOTLTBaIIIIOHH9-IIOTpe$nOC1g6n< uepr, OIp9ASJUIIOIUUX [C[XOnOrulqeCKyIO IOTOBHOqT6 K

IIIKOJIE.

Cpor peanu3alluv npolpaMrvrlr 5 N'recsues (Fos6pr 2017- I\aapr 2018)

n-peRnonaraerr,ruril fesynurar: B peeynurare LleneHanpaBneHHofi AenrenbHocrl4 Ha 3aHFT14FX

no pa3BlrTr{e IIO3HaBaTeJIbHbx npoqeccoB H noAfoToBKe K IUKOne

Pe6enor AonxeH Hayqurbcs:

!
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 Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 Опосредовать свою деятельность речью; 

 Знать правила поведения в обществе. 

 

Содержание программы 

  Наименование проводимой работы  Месяц 
Отметка о 

проведении 

1 

Цель: 

1. Игра с мячом «Давай познакомимся» с целью снижения 

тревожности, беспокойства, страхов. 

2. Развивать предметно-игровые действия, умение 

участвовать в совместной  деятельности со взрослым 

3. Корректировать и развивать умение общаться в различных 

формах и ситуациях. 

4. Пальчиковая гимнастика. 

5. Подвижная танцевальная игра «Делай, как я» на развитие 

коммуникативных навыков, общей моторики. 

6. «Вырази свои чувства» в движении, в рисунке, словами. 

ноябрь     

2 

Пальчиковая игротерапия: 

"ЦАП!", "В лес по грибы", "Этот пальчик маленький", 

"Нарисуй", "Кулачки".   "Слушай звуки", "Угадай, что изменилось",  
"Довольный - сердитый".  

 На 

каждом 

занятии 

  

3 

 Коррекция памяти, внимания: 

«Собери бусы» 

Цели: учить  собирать бусы по речевому образцу; закреплять 

умение собирать бусы с опорой на зрительную память; 

продолжать развивать пространственное восприятие ребенка; 

формировать зрительное внимание в целенаправленной 

деятельности с образцом. 

Материал: образцы разнообразных бус, план-схема; цветные 

колпачки и шнурки. 

Краткое описание занятия 
Ребенок рассматривает план-схему и собирает по ней бусы: 

1-й вариант: 5 разных цветов, повторяющихся поочередно. 

2-й вариант: 6 цветов (четыре — разных, два одинаковых). 

3-й вариант: 7 цветов (четыре — разных; три — повтор). 

Дидактическая игра «Повтори фразы», «Цифровые ряды».  

Школа внимания: 

"Найди отличия", "Составь мозаику", "Что изменилось", "Чего 

не хватает", "Сколько предметов изображено на картинке", 

"Ловим комаров", "Колпак мой треугольный", "Слушай 

хлопки",  "Найди дорожку",  "Графический диктант", 

"Волшебный карандаш".     

   декабрь   

4 

Коррекция восприятия: 

"Волшебный мешочек", "Угадай предмет",  «Рисуем свое 

настроение», «Сложи из частей», «Какие предметы 

изображены», «Сосчитай сколько игрушек ты видишь», 

«Зашумленные предметы» 

  январь  

5 
Развитие мышления:  "Время суток: утро, день, вечер, ночь" 

Игра «Что изменилось?» 
 февраль   



Цели: продолжать формировать пространственное мышление; 

развивать пространственное восприятие; тренировать 

зрительную память. 

Материал: карточка с 9 квадратами и комплект из 9 

разноцветных крышек 

Краткое описание занятия 

Крышки раскладываются по всем квадратам. Ребенок 

запоминает расположение крышек на карточке. Затем 

закрывает глаза, и 2, 3, 4 крышки меняются местами. Затем 

находит изменения.   

Игра «Нарисуй такой же коврик» - внимание, память 

Игра «Чудесный мешочек», игра «Дорисуй» 

Упражнение «Пластилиновая живопись».  

«Что лишнее», «Подбери по смыслу» 

- Корректурная проба 

- Последовательность событий 

- Времена года 

_ обобщение 

6 

Развитие речи 

«Чудесный мешочек» 

«Опиши предмет» 

«Продолжи предложение» 

«Последовательные картинки» 

«Составь рассказ по картинке» 

март  

7 

Развитие мелкой моторики: 

- Работа в тетради: повтори узор, продолжи, графические ряды, 

продолжи заборчик. 

- лепка 

-аппликация 

На 

каждом 

занятии  

Постоянно 

Общее количество часов индивидуальной коррекционно-развивающей работы с 

ребенком  - 18 часов 
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