
 

   
 

 



1. Пояснительная записка 

 

Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжѐлыми 

множественными нарушениями развития, определяют специфику их 

образовательных потребностей. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) основное 

условие развития обучающихся с ТМНР – организация психолого-

педагогического сопровождения, затрагивающего все сферы 

жизнедеятельности ребенка, которое осуществляется различными 

специалистами в тесном сотрудничестве с семьѐй. 

Коррекционные занятия педагога - психолога являются одним из 

основных условий для успешного включения ребенка с ТМНР в коррекционно-

образовательный процесс, что и обуславливает актуальность данного 

коррекционного курса. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021г.№115 с изменениями на 11 февраля 2022г.; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»; 

- Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 (с 

изменениями и дополнением от 13.03.2021); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой для 

обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

тяжелыми множественными нарушениями развития, с внесенными 

изменениями на 2022 – 2023 учебный год, утвержденной приказом от 

13.06.2022 № 230; 

- Планом внеурочной деятельности на 2020 – 2023 учебный год для 

обучающихся с умеренной, тяжелой и умственной отсталостью, тяжелыми 

множественными нарушениями развития 5 – 9 класс (В соответствии с ФБУП), 

утвержденным приказом от 13.06.2022г № 230. 

- Уставом КГКОУ «Школа - интернат № 4». 

Коррекционная работа при освоении основной общеобразовательной 

программы, адаптированной для обучающихся с умственной отсталостью, 

организуется на специально-организованных коррекционно-развивающих 

занятиях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся с учащимися на 

основании рекомендаций, определенных в заключении ПМПК, в котором 

указаны условия реализации образовательной программы. 

План коррекционно - развивающих занятий является частью основной 

общеобразовательной программы, адаптированной для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), разработан в 

соответствии с Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждѐнного Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г . 

Программа направлена на оказание помощи обучающимся в освоении 

программы, коррекцию когнитивных функций, коррекцию эмоционально-

волевой и мотивационной сфер личности. 

Психокоррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию обучающихся. Исходным принципом для 

определения целей и задач психологической коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития.  



Главным является и создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию обучающегося. При подготовке и проведении 

коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия 

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят 

к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

Учебно-методический комплект включает пособия: 

Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Бойков Д.И., Зарин А.П.  Обучение 

детей с выраженным недоразвитием интеллекта: Программы, методические 

рекомендации. – Псков: ПОИПКРО, 1999. – 168с 

Данилина Т.А., В.Я.Зедгенидзе Программно-методическое обеспечение 

групп кратковременного пребывания в ДОУ: Практическое пособие / Изд-во 

«Аркти», 2006. 

Жукова Н.С., Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева Логопедия. 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Изд-во «Литур», 

Екатеринбург, 2004. 

Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и 

тяжелой умственной отсталостью / Санкт-Петербург, Изд-во «Союз», 20004. 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Психокоррекция» 

построена по цикличному принципу и предполагает повторение лексической 

тематики в каждом классе с добавлением новых тем (усложнением материала). 

Основные направления коррекционно-педагогической работы разделены 

на 3 этапа: 

1 блок (1 – 4 класс) Диагностика и развитие познавательной сферы. 

Адаптация. Формирование сенсорной интеграции, формирование образа 

тела, ориентировка в пространстве и времени, развитие конструктивной 

деятельности. 

2 блок (5 – 7 класс) Диагностика и развитие эмоционально-волевой  и 

коммуникативной сфер (формирование позитивного отношения к собственному 

«Я», гармонизация психоэмоционального состояния, повышение уверенности в 

себе, формирование навыков самоконтроля, развитие самостоятельности). 

3 блок (8 – 10 класс) Профессионально-личностное самоопределение и 

развитие системы ценностных ориентаций. 

В соответствии с учебным планом, на освоение программы 

«Психокоррекция» в 7 классе отводится 34 часа в год (1 час в неделю). 

Продолжительность занятий – 30 минут. Основной формой организации 

коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные и групповые 

занятия. Диагностика (обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября 



и 15 мая по 30 мая. Коррекционно-развивающий период  с 15 сентября по 15 

мая.  

 

2. Цели и задачи реализации программы 

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков 

адекватного поведения. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 

структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в 

физическом и психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся; 

3. реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

4. развитие коммуникативных навыков, формирование продуктивных 

видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения; 

5. развитие и углубление знаний об истории и культуре родного города.  

На каждый изучаемый раздел отведено определѐнное количество часов, 

указанное в тематическом планировании, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как  

обучающемся представляют собой весьма разнородную группу детей по 

сложности дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в 

обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного 

материала. 

 

 

3. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

Обучающиеся должны знать:  

1. адекватные способы поведения в разных ситуациях 

2. способы обращения за помощью 

3. разнообразные средства коммуникации  



4. ритуалы социального взаимодействия согласно ситуации 

5. приѐмы саморегуляции, релаксации 

6. индивидуально-личностные особенностя и способы поведения 

7. навыки эффективного взаимодействия с окружающими 

8. название города, в котором живут, узнавать фото городских 

достопримечательностей 

 

Обучающиеся должны уметь: 

1. распознавать и выражать свои эмоции;  

2. управлять своим поведением в зависимости от эмоционального 

состояния;  

3. выделять существенные признаки и закономерности предметов;  

4. сравнивать предметы, понятия;  

5. уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и 

удерживать зрительный образ;  

6. самостоятельно выполнить задания; 

7. осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки. 

4. Содержание программы 

 

I раздел – адаптационно-диагностический (4 часа). Данный раздел 

включает: 

• сбор анамнестических данных; 

• налаживание контакта с ребенком; 

• первичная психологическая диагностика. 

II раздел – коррекционно-развивающий (28 часов), включает направления 

психокоррекционной работы, которые реализуются параллельно: 

1. Формирование учебного поведения 

• учить выполнять действия по образцу; 

• учить выполнять действия по подражанию; 

• учить выполнять задания от начала и до конца совместно с 

педагогом; 

• учить выполнять задания от начала и до конца самостоятельно. 

2. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы 

• создавать ситуацию успешной деятельности; 

• обеспечивать атмосферу эмоционального комфорта, снижающей 

тревогу, страхи; 

• формировать положительную эмоциональную реакцию на 

ситуацию взаимодействия в деятельности. 



3. Развитие познавательной сферы. 

• развивать познавательные процессы (память, внимание, восприятие, 

ощущение, мышление и речь); 

• формировать алгоритмы учебной деятельности. 

4. Развитие социальных навыков. 

• учить понимать обращенную речь, формировать умение выражать 

свои впечатления  различными средствами коммуникации (жестами, 

словами); 

• формировать социально-коммуникативные умения, эмоционально-

позитивное отношение к людям (способность правильно понимать 

окружающих людей, развивать социальный интеллект); 

• способствовать развитию взаимодействия со сверстниками; 

• учить навыкам бесконфликтного поведения. 

5. Формирование предметной деятельности. 

• формировать мотивацию к деятельности (манипулированию с 

предметами); 

• развивать способность применять полученные знания для решения 

аналогичных заданий. 

III раздел – итоговая диагностика (2 часа) 

 

5. Тематическое планирование 

 

№ Наименование раздела Содержание занятий Кол-во 

часов 

1 Вводная диагностика -диагностика эмоционально-волевой сферы; 

-диагностика сенсорных и моторных 

функций. 

2 

2 Формирование учебного 

поведения 

-формирование напрвленности взгляда (на 

говорящего взрослого, на задание); 

-формирование понимания инструкции; 

-формирование умения выполнять 

инструкции педагога; 

-формирование умения обращаться за 

помощью; 

-самостоятельно переходить от одного 

задания к другому в соответствии с 

алгоритмом действия. 

6 

3 Коррекция и развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

-формирование положительной 

эмоциональной реакции на смену 

деятельности; 

-закрепление базовых эмоций человека 

(радость, страх, удивление, гнев); 

-развитие умения определять эмоции, 

чувства, настроение свои и окружающих 

людей; 

-проявление эмоций мимикой, жестами, 

6 



словами; 

-эмоциональная реакция на результат; 

-эмоциональное состояние во время 

выполнения заданий; 

-эмоциональная реакция на одобрение; 

-эмоциональная реакция на неудачи. 
4 Развитие познавательной 

деятельности 

-развитие абстрактного мышления; 

-систематизация; 

-развитие свойств внимания: устойчивость, 

объѐм, зрительное и слуховое 

сосредоточение; умение выполнять задание в 

течение определенного периода времени, от 

начала до конца; 

-развитие ощущений: тактильные (гладкий, 

колючий), температурные (холодный, 

горячий),  

- величины (большой, маленький, высокий, 

низкий) 

 

5 

5 Развитие социальных 

навыков 

-реагирование на собственное имя; 

-использование указательного жеста; 

-реагирование на жесты и выполнение 

простых указаний; 

-установление коммуникации с 

использованием вербальных средств (звук, 

слово, фраза, предложение); 

-установление коммуникации с 

использованием невербальных средств 

(мимика, жест, звучащий предмет, 

графическое изображение); 

-навыки социального поведения: проявление 

благодарности, умение обращаться за 

помощью, знакомиться; использовать жесты 

и слова для приветствия, прощания; 

-узнавание знакомых игрушек по краткому 

словестному и жестовому описанию; 

-игры-имитации (передача в движении 

образов кукол, животных и птиц). 

7 

6 Формирование 

предметной 

деятельности 

- использование по назначению учебных 

материалов: из пластилина лепить, 

карандашом проводить прямые и ломаные 

линии, штриховать, ручкой писать буквы, 

слова, цифры; 

-развитие мелкой моторики: игры с водой, с 

сыпучими материалами, элементарное 

конструирование, игры с пуговицами, 

прищепками, сборно-разборными 

игрушками; 

-удерживание изделия в руках, расматривая 

его со всех сторон; 

-игры с педагогом в элементарные сюжетные 

игры; 

6 



-развитие зрительно-моторной координации: 

шнуровки, пазлы, соединять точки с 

помощью карандаша, игры с вкладышами, 

природным материалом; 

-правильно держать ручку или карандаш; 

-игры с образными игрушками. 

 

7 Итоговая диагностика Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

Диагностика сенсорных и моторных функций 

2 

                      ИТОГО 34 

 

 

Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

 

№ Тема раздела Виды деятельности План Факт 

1 Диагностика -диагностика эмоционально-волевой сферы; 

-диагностика сенсорных и моторных функций. 

( Пробы – Приложение 2) 

06.09.2022 

13.09.2022 
 

2 Формирование 

учебного 

поведения 

«Учимся образно мыслить» 

Мозговая гимнастика «Сова», самомассаж 

кистей рук. Задание «Запомни фигуры», 

«Логический квадрат» 

 

20.09.2022 

26.09.2022 

 

«В мире цвета» 

Поиск, обнаружение, идентификация 

предметов по цвету, выделение цвета в 

окружающей среде, фиксация по 

насыщенности. Игры на узнавание цвета и их 

оттенков: «Найди подобное», «Какого цвета не 

хватает?», «Цветная карусель». 

04.10.2022 

11.10.2022 
 

«Учимся логично мыслить» 

«Четвертый лишний»,  упражнение «Поезд» 

18.10.2022 

25.10.2022 
 

3 Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

личностной 

сферы 

«Я внимательный» Разминка. Упражнение 

«Части тела», « Я – мальчик» 

08.11.2022 

15.11.2022 
 

«Тренировка умения владеть своими 

эмоциями» 

Ритуал приветствия. Игра «Угадай эмоцию», 

упражнение «Фигуры эмоций», 

релаксационные упражнения. 

22.11.2022 

29.11.2022 
 

«Коррекция и развитие процессов внимания» 

Разминка «Внимание машины», игра «Виды 

транспорта», дыхательные упражнения на 

саморегуляцию. 

06.12.2022  



«Дифференциация собственных чувств и 

эмоций» 

Ритуал приветствия. Игра « Различные 

чувства», чтение и обсуждение сказки «про 

чувства», релаксационное упражнение. 

13.12.2022  

4 Развитие 

познавательно

й деятельности 

«Развитие абстрактно-логического 

мышления» 

Упражнение «Все это…», упражнение 

«больше-меньше», длиннее-короче», упр. 

«Найди пару», «Найди главное», «Пословицы» 

20.12.2022 

27.12.2022 

17.01.2023 

 

«Систематизация» 

Упражнение «Разложи целое на части», 

«Объединение частей в единое целое», 

«Четвертая фигура», упражнение 

«Систематизация» 

 

24.01.2023 

31.01.2023 
 

5 Развитие 

социальных 

навыков 

«Моѐ имя» 

-реагирование на собственное имя; 

-использование указательного жеста; 

-реагирование на жесты и выполнение 

простых указаний; 

07.02.2023 

14.02.2023 
 

«Подражаем миру» 

Игры-имитации (передача в движении образов 

кукол, животных, птиц.) 

21.02.2023 

28.02.2023 
 

«Я и взрослый» 

-взаимодействие со взрослыми и детьми: 

выражать свои чувства, согласие (несогласие); 

-установление коммуникации с 

использованием вербальных средств (звук, 

слово, фраза, предложение); 

-установление коммуникации с 

использованием невербальных средств 

(мимика, жест, звучащий предмет, 

графическое изображение); 

-навыки социального поведения: проявление 

благодарности, умение обращаться за 

помощью, знакомиться; использовать жесты и 

слова для приветствия, прощания; 

07.03.2023 

14.03.2023 

21.03.2023 

 

6 Формирование 

предметной 

деятельности 

«Восприятие формы» 

Узнавание геометрических форм: шар, круг, 

куб,цилиндр,квадрат,прямоугольник,треугольн

ик, овал. Дидактические игры и упражнения 

«Узнай на ощупь», «Найди похожие фигуры», 

«Какой формы предмет», « Из каких фигур 

рисунок». 

28.03.2023 

04.04.2023 

 

 

 



« Восприятие величины» 

Восприятие параметров величины: размера, 

длины, высоты, ширины, толщины (сравнение 

предметов, упорядочивание, измерение, 

словесное обозначение величины). 

Дидактические игры и упражнения: «Что стоит 

за столом», «Где спрятался мишка», « Расставь 

по следу», «Найди в комнате большие, 

широкие, высокие, узкие предметы». 

11.04.2023 

18.04.2023 
 

«Восприятие свойств  предметов» 

Упражнения и задания: «Где горячие и 

холодные предметы», «Разложи отдельно 

деревянные, металлические и стеклянные 

предметы», «Найди шелковые и шерстяные 

ткани», « Что из меха, что из ситца». 

 

25.04.2023 

02.05.2023 
 

7 Итоговая 

диагностика 

-диагностика эмоционально-волевой сферы; 

-диагностика сенсорных и моторных функций. 

( Пробы – Приложение 2) 

16.05.2023 

23.05.2023 
 

 

Приложение 2 

 Контрольно-измерительные материалы 

Проба 1. Фиксация взгляда на лице человека 

Цель: оценить умение фиксировать взгляд на лице человека 

Диагностический материал: 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит, лежит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

Лицо педагога расположено на уровне глаз ребенка на расстоянии вытянутой 

руки. 

2) Педагог привлекает внимание ребенка мимикой (интонацией, тембром 

голоса) и фиксирует продолжительность удержания взгляда ребенка на своем 

лице. 

*Проба проводится 1 раз  

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок удерживал взгляд на лице 

педагога, находящегося на расстоянии вытянутой руки, в течение 3-х секунд и 

более  

1 балл – при выполнении пробы ребенок не смотрел на педагога или 

удерживал взгляд на лице педагога менее 3-х секунд. 

 

Проба 2. Дифференциация предметов по цвету и различение цвета 

предметов 

 Цель: оценить умение дифференцировать предметы по цвету и различать 

цвет предметов 



Диагностический материал: 5 кубиков зеленого цвета, 5 кубиков красного 

цвета, 1 кубик синего цвета, 1 кубик желтого цвета, 2 коробки 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог ставит на стол напротив ребенка 2 коробки, в одной из них 

лежит кубик зеленого цвета, в другой – красного цвета. Непосредственно перед 

ребенком педагог кладет 4 красных и 4 зеленых кубика. Педагог привлекает 

внимание ребенка к диагностическому материалу и предъявляет речевую 

инструкцию, понятную ребенку (графическое изображение): «Разложи кубики 

по коробкам» / «Собери (положи) одинаковые кубики» / «Положи к такому 

же». 

3) Педагог ставит на стол напротив ребенка 4 коробки, в которых лежат 

по одному кубику зеленого, красного, синего, желтого цвета. 

Непосредственно перед ребенком педагог кладет кубики четырех цветов. 

Педагог привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Разложи кубики по коробкам» / «Собери (положи) одинаковые 

кубики» / «Положи к такому же». 

4) Затем педагог кладет перед ребенком 4 кубика (красный, желтый, 

синий, зеленый), привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу 

и предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Найди синий (желтый, красный, зеленый)» / «Покажи синий 

(желтый, красный, зеленый)»» / «Где синий (желтый, красный, зеленый)?» / 

«Посмотри на синий (желтый, красный, зеленый)». 

Если ребенок владеет вербальной речью, педагог предлагает ребенку 

назвать цвет предъявляемого предмета. 

*Проба проводится 1 раз. 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок дифференцировал предметы по 

цвету и различал цвет предметов 

1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или несколько 

ошибок при первичном или последующих выполнениях пробы; ребенок не 

дифференцировал предметы по цвету; ребенок дифференцировал предметы по 

цвету, но не различал цвет предметов. 

 

Проба 3. Нахождение одинаковых по звучанию объектов 

 Цель: оценить умение находить одинаковые по звучанию объекты 

Диагностический материал: парные «шумящие» коробочки (2 коробочки 

с манкой, 2 коробочки с гречей, 2 коробочки с фасолью) 



Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком три «шумящих» коробочки (с 

манкой, гречей, фасолью), затем берет парную коробочку, привлекает внимание 

ребенка, встряхивает ее и предъявляет речевую инструкцию (графическое 

изображение): «Найди такую же». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок находил одинаковые по 

звучанию объекты 

1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или несколько 

ошибок при нахождении одинаковых по звучанию объектов.  

 

Проба 4. Разрывание материала  

Цель: оценить умение разрывать материал (бумагу) 

Диагностический материал: листы бумаги разной плотности (бумажные 

салфетки, цветная калька, цветная бумага) 

 Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком лист цветной бумаги и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Разорви» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия (двумя руками, 

пальцами) / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в 

руке». 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком лист цветной кальки и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Разорви» или 

показывает жестом / дает образец выполнения действия (двумя руками, 

пальцами) / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в 

руке». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком бумажную салфетку и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): (графическое 

изображение): «Разорви» или показывает жестом / дает образец выполнения 

действия (двумя руками, пальцами) / помогает ребенку выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

 2 балла – при выполнении пробы ребенок разрывал разные по плотности 

листы бумаги двумя руками (пальцами) 



1 балл – при выполнении пробы ребенок не разрывал материал, разрывал 

отдельные образцы бумаги, разрывал только двумя руками, разрывал с 

помощью педагога. 

  

Проба 5. Вынимание, складывание, перекладывание предметов 

Цель: оценить умение вынимать и складывать предметы в емкость, 

перекладывать предметы из одной емкости в другую 

Диагностический материал: 2 корзинки, 5 кубиков  

Порядок проведения пробы: 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит 

(стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком корзинку с кубиками, 

привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое изображение): «Достань 

кубики» / «Положи кубики на стол» или показывает жестом / дает образец 

выполнения действия / помогает ребенку выполнить действие, используя прием 

«рука в руке». 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком корзинку с кубиками, 

привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое изображение): «Убери 

кубики» / «Положи кубики» / «Положи кубики в корзинку» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия / помогает ребенку выполнить 

действие, используя прием «рука в руке». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком 2 корзинки, в одной из которых 

лежат кубики, привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Положи 

кубики в другую корзинку» или показывает жестом / дает образец выполнения 

действия / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в 

руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

 2 балла – при выполнении пробы ребенок вынимал кубики из корзины, 

складывал кубики в корзину, перекладывал кубики из одной корзины в другую 

корзину 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не выполнял действия, 

выполнил одно или два действия с предметами, выполнял действия с помощью 

педагога. 

 

Проба 6. Круговые движения кистью 

Цель: оценить умение выполнять круговые движения кистью 



Диагностический материал: 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок стоит (сидит). И.П.: пальцы сжаты в кулак. Педагог стоит 

(сидит) напротив ребенка. 

2) Педагог привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию «Делай так» и дает образец выполнения действия, помогает 

выполнить действие. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка.  

2 балла – при выполнении пробы ребенок выполнял круговые движения в 

разные стороны кистью одной руки, кистями двух рук одновременно 

1 балл – при выполнении пробы ребенок выполнял круговые движения в 

разные стороны кистью одной руки и/или кистями двух рук одновременно, с 

помощью педагога. 

 

Проба 7. Различение вкусовых качеств продуктов 

Цель: оценить умение определять вкусовые качества продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый) 

Диагностический материал: лимон, соль, сахар, горький лук 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог предъявляет продукты с разными вкусовыми качествами и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Какой по 

вкусу?» 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок определял вкусовые качества 

продуктов 

1 балл – при выполнении пробы ребенок допустил одну или несколько 

ошибок при определении вкусовых качеств продуктов. 

 

Проба 8. Вставление предметов в отверстие 

Цель: оценить умение вставлять предметы в отверстия 

Диагностический материал: одинаковые пластиковые стаканчики – 5 шт., 

корзинка, коробка с круглыми отверстиями, 5 шариков; мозаика 

Порядок проведения пробы: 

 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком пластиковые стаканчики (дном 

вверх), привлекает внимание к диагностическому материалу и предъявляет 



речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое изображение): «Сделай 

башню» / «Построй башню» или показывает жестом / дает образец выполнения 

действия / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в 

руке». 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком пластиковые стаканчики (дном 

вниз), привлекает внимание к диагностическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию (графическое изображение): «Собери все стаканчики в 

один» или показывает жестом / дает образец выполнения / помогает ребенку 

выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком коробку с отверстиями и 

корзинку с шариками, привлекает внимание ребенка к диагностическому 

материалу и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Вставь шарики» / «Положи шарики в отверстие» или показывает жестом / дает 

образец выполнения / помогает ребенку выполнить действие, используя прием 

«рука в руке». 

5) Педагог кладет на стол перед ребенком мозаику, привлекает внимание 

ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Вставь мозаику» или показывает жестом / дает образец выполнения действия / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

 Оценка. 

 2 балла – при выполнении пробы ребенок вставлял одинаковые 

стаканчики друг в друга, вставлял шарики и мозаику в отверстия  

1 балл – при выполнении пробы ребенок не выполнял действия, 

выполнил одно или несколько действий, выполнял действия с помощью 

педагога. 

 

Проба 9. Нанизывание предметов 

Цель: оценить умение нанизывать предметы на стержень (нить) 

Диагностический материал: стержень на подставке, деревянные кольца, 

толстая нить с деревянным наконечником, крупные деревянные бусины. 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог ставит на стол перед ребенком стержень на подставке и 

корзинку с деревянными кольцами, привлекает внимание к диагностическому 

материалу и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Надень кольца на стержень» или показывает жестом / дает образец 

выполнения действия / помогает ребенку выполнить действие, используя прием 

«рука в руке». 



3) Педагог кладет на стол перед ребенком нить с деревянным 

наконечником, деревянные бусины, привлекает внимание ребенка к материалу 

и предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Собери 

бусы» / «Сделай бусы» или показывает жестом / дает образец выполнения 

действия / помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в 

руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок нанизывал кольца на стержень, 

крупные бусины на нить с наконечником 

 1 балл – при выполнении пробы ребенок не нанизывал кольца на 

стержень и /или крупные бусины на нить с наконечником, выполнял действия с 

помощью педагога. 

 

Проба 10. Открывание и закрывание предметов 

Цель: оценить умение открывать и закрывать предметы Диагностический 

материал: коробка круглая с крышкой, коробка прямоугольная (квадратная) с 

крышкой 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком круглую закрытую коробку, 

привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию (графическое 

изображение): «Открой коробку» или показывает жестом / дает образец 

выполнения действия / помогает ребенку выполнить действие, используя прием 

«рука в руке». 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком прямоугольную (квадратную) 

закрытую коробку, привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Открой коробку» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия / помогает ребенку выполнить 

действие, используя прием «рука в руке». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком круглую открытую коробку и 

крышку к ней, привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Закрой коробку» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия / помогает ребенку выполнить 

действие, используя прием «рука в руке». 

5) Педагог кладет на стол перед ребенком прямоугольную (квадратную) 

открытую коробку и крышку к ней, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Закрой 



коробку» или показывает жестом) / дает образец выполнения действия / 

помогает ребенку выполнить действие, используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок открывал и закрывал круглые и 

прямоугольные (квадратные) коробки. 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не открывал и не закрывал 

круглые и прямоугольные (квадратные) коробки; не закрывал круглые и /или 

прямоугольные (квадратные) коробки, выполнял действия с помощью педагога 

Контрольно-измерительный срез 

 

ФИ обучающегося____________________________________________ 

 

Название пробы Вводная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Фиксация взгляда на лице человека 

 

  

Дифференциация предметов по цвету и 

различение цвета предметов 

  

Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов 

  

Разрывание материала  

 

  

Вынимание, складывание, перекладывание 

предметов 

  

Круговые движения кистью 

 

  

Различение вкусовых качеств продуктов 

 

  

Вставление предметов в отверстие 

 

  

Нанизывание предметов 

 

  

Открывание и закрывание предметов 

  

  

 

Лист ознакомления родителей с программой 

 

Ознакомлен (а)________________________________ 
Ф.И.О. 

Дата ознакомления «____»_________________202   г.______________________ 
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