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TIPOfPAMMA
uHIIuBvIliyuIbHbIXKoppeKlll{oHHo.pa3BnBaloilI}Ixgarrsrfifi

@.I4 pe6enKa, Bo3pacr,

HagsaHlae rporpaMMbr
Itporparranaa cocTaBJreHa Ha ocHOBe IIpoBe nofi AI'IarHOoTIIKI'I pe6enra'

na6lroAenraft , 6eceA c poAr,rTeJrflMr,I, neAaf oI aN'. kI cfieuuanucTaMll :

1. 3anac suaHuft o6 O*py*utotqeM Mllpe rpafine 6eAen: He 3HaeT' s rarof Aercr<ufi caA

xoAlrT, rge pa6oraeT MaMa, r4e xnn€t, oKOJIbKO HOr y co6axn I',I KypI',IIIbI I',I r'II'

2. cuuNeu ypoBeHb Bocrrprrrrl4t: He oprleHTl4pyerct B lroHtrllflx BpeMeHI'I u [pocrpaHcrBa'

He 3HaeT Ha3BaHI4r AHefi HeAeIu, MectIIeB, nperyren IoAa' nyTaeTct B oIIpeAeJIeHI4lI

' .IIaHHbIx nongrnfi.
3'MrrcmarelbHblertpoqeccblllo[epaII[}Irrec(|opruupoBaHbl,orpaHuqeHbl

HenOCpeAcTBeHHbIM OII6ITOM. He ylanwrBaeT CMrICJIa CroxeTHrrx KapTI4HOK' He yMeeT

BbrAersrb fJraBHoe, HaxoAr4Tb orJrr.rqr,rreJrbgbre npu3HaKI4 rlpeAMeron. fpyn1rllpoBaHlle

ocyrqecTBJureT Ha ocHoBe BTOpOcTeneHHbX npIBHaKoB. Her o6o6ueHlas'

4. BnuUanue Cla6O KOHqeHTpI,IpOBaHO' neyCrOfi'rnBo: He MOXeT naftru OTnI'IqLIfi npu

cpaBHeHI4rI KaprI'IHOK.

5. peqr nuxe 
"opr"r. 

Cnonapnrrfi gauac B rrpeAeJrax o6uxoAa. He uoxer ctpopuywrpoBarb

oTBeT, cocTaBllTb paccKa3 rIO Crox(eTHbIM KapTI'IHKaM'

6. Ha6ntolaeTct MeAnuTeJIbHocTb. OrcyrcrnyeT KoHTponb cBoI'IX AeficTBI'Ifi' Bucrpar

I,ICTONIAEMOCTb.

7. flaMsrr pa3Br,rra cla6o. flnoxo 3anoMlrHaer flpeAJloxennrrft MarepI'IaJI. Bocnpon:no4Nr

nocJre MHoroKparHoro rIoBTo pelvrfl.c 6omuruul,I HeroqHocr.f,Mrl. 3a6rreaer aay'reunrtfi

Marep[an 6rrcrpo. o6reu 3aloMI,IHaHLIf, Marepuana MaJI. ,{orrallnupyer 3pllTenbHat'

g. Jfta.ruocrnrre KatrecTBa pa3BlrTbr B rlpeAeJlzlx HopMbr, B coUpIaJIbHbrX oTHoIxeHI4qx'

JrlrqHOCTHbrfi craryc - <npr'rurrrrfi >. cpe4nufi ypoBeHb TpeBoxHocTIa.

g. Memas MoropI'IKa ptr:BI'ITa cla6o'
1 0. IIo pe3ynbraraM cKpI'IHI'IHra rorIaJI e <fpynny pl4cKa).

I{enr nporpaMMbJ: bHblx flpOutrsuul, -

mroltrHoNay o 6).'reHI'Irc.

Cporc peilJr[3aur{Il IrPorPaMMbr

flpeanonaraernrtrfi p*yrritur, B pe3ynbrare qe TeJIbHocrH Ha 3aHtrntx no

pa3BHTI,Ie BCex [cExI4qecKLIX [poqeccoB
Pe6enorc AoJIxeH HaYqHTbcs:



 управлять  своими  желаниями  и  своим поведением 

Содержание программы 

 

№ Наименование проводимой работы  Месяц 
Отметка 

о проведении 

1 

Развитие зрительно-моторной координации пространственных 

представлений:  

- Совместная конструктивная деятельность 

-Ориентировка на листе бумаги 

- Ориентировка в кабинете. 

-  Графический диктант. 

- «Волшебные квадратики» (развитие пространственных 

представлений, закрепление знания цвета) 

- «Найди предмет по заданным признакам» 

- «Части тела» 

ноябрь   

2 
 Пальчиковая гимнастика:  

«Капустка», «Замок», «Кулак, ладонь, ребро». 

 На 

каждом 

занятии 
  

3 

Школа внимания: 
"Найди отличия", "Составь мозаику", "Что изменилось", "Чего не 

хватает", "Сколько предметов изображено на картинке", 

"Двуножки", "Ловим комаров", "Колпак мой треугольный", 

"Слушай хлопки", "Лабиринты", "Найди дорожку",  

"Графический диктант", "Волшебный карандаш", «Найди 

недостающий предмет» 

- Корректурная проба 

- Игра «Бывает - не бывает» 

- Выкладывание по образцу из бумаги 

- Игра «Съедобное  - несъедобное» 

- Игра «Летает – не летает» 

декабрь   

4 

Коррекция восприятия: 

"Волшебный мешочек", "Угадай предмет", "Кто я?", "Покажи 

нос", "Назови предмет" 

- Зашумленные игрушки 

-  «Найди такую же картинку» , «Кто спрятался?» 

январь   

5 

Коррекция памяти: 

Игра «Запомни и повтори», «Чего не стало», «Слушай и 

повтори», «Назови слова, которые запомнил», «Классификация», 

«Сделай так же». 

- разминка «Цветы» 

- «Сколько и каких предметов нарисовано» 

- «Вычеркни те предметы, которые ты запомнил» 

- «Что изменилось» 

-«10 слов» 

- «10 картинок» 

- «Запомни точно» 

февраль  

6 

Коррекция мыслительных операций: 

- Последовательность событий: "Время суток: утро, день, вечер, 

ночь"  

-Причинно-следственные отношения. "Времена года": Осень 

март   



"Наступила осень. Листопад". Зима "Пришла зима. Снежные 

забавы", "Весна. Капель. Грачи прилетели" "Лето. Поспела 

земляника" /Презентации/. 

- «Продолжи ряд» 

- «Назови одним словом, и что лишнее» 

- Отгадай предмет по описанию 

- «Найди лишнее» 

- Игра «Для чего это нужно?» 

7 

Развитие мелкой моторики: 

-Выложи по образцу 

- Графические ряды 

- Вырежи и наклей рисунок 

- Продолжи заборчик   

 На 

каждом 

занятии 
 

8 

Игра на снятие эмоционального напряжения:  

-«Кричалки – шепталки - молчалки»; 

- «Пол-нос-потолок»; 

-«Четыре стихии»;  

- «Загадки – шутки».  

На 

каждом 

занятии  

Постоянно 

использовать 

в работе 

Общее количество часов индивидуальной коррекционно-развивающей  работы с 

ребенком  - 18 часов. 
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