
 



 

1. Пояснительная записка 

  Особенности и своеобразие психофизического развития обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (далее - 

ТМНР)) 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 семьёй. 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), 

утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 

декабря 2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

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 Минпросвещения России от 22.03.2021 г. № 115; 

-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»; 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 2) 

КГКОУ «Школа - интернат № 4». 



- «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», утвержденным приказом от ____ № _______; 

- Методических рекомендаций кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО «Организация и проведение коррекционно-развивающих 

занятий и внеурочной деятельности при реализации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья», 2017 г.; 

- Уставом КГКОУ «Школа - интернат № 4». 

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым нравственным 

и социокультурным ценностям, формирование необходимых для самореализации 

и жизни в обществе практических представлений, умений и навыков, 

позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

 Целью коррекционных занятий педагога - психолога является преодоление 

и/или ослабление имеющихся особенностей в психическом развитии 

обучающихся для личностного развития, максимально возможной социальной 

адаптации.  

 Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач: 

• выявление индивидуальных возможностей каждого обучающегося с ТМНР, 

особенностей его психофизического развития, оказывающие влияние на 

овладение учебными умениями и навыками; 

• формирование у обучающихся физической, социально-личностной, 

коммуникативной и интеллектуальной готовности к обучению; 

• коррекция отдельных сторон психической деятельности и личностной 

сферы; 

• формирование социально приемлемых форм поведения, сведение к 

минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, самоагрессия, 

стереотипии и др. 

• развитие умения определять свои и чужие чувства и эмоции; 

• развивать собственную активность ребёнка. 

  

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 Психокоррекционная работа с обучающимися с ТМНР организуется и 

осуществляется согласно ряду принципов.  

 1. Принцип нормализации. Суть принципа сводится к тому, что жизнь 

человека с ограниченными возможностями должна быть организована «настолько 

нормально, насколько это возможно». Это означает, что важные области 

жизнедеятельности человека (например, быт, труд, коммуникация и досуг и др.) 

должны быть организованы как можно более естественно с учетом привычного 

для всех людей дневного, недельного, годового ритма, а также соответствующего 

контакта между полами и др. Этот принцип акцентирует внимание на таких 

функциях учителя и психолога, как создание безбарьерной среды 



жизнедеятельности детей с ТМНР и изменение социальных установок, 

окружающих на их функциональные возможности.  

 2. Принцип социально-практической направленности развития 

предусматривает преодоление зависимости ребенка от ближайшего окружения, 

подготовку к самостоятельной жизни в обществе на максимально доступном 

уровне. Содержание коррекционно-развивающей работы должно способствовать 

овладению жизненными умениями в различных областях (самообслуживание, 

социальные контакты, трудовая и профессиональная подготовка и др.). 

 3. Принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 

Дифференциация предусматривает учет в коррекционно-развивающей работе 

вариативности и специфичности структуры тяжелого и (или) множественного 

нарушения развития, а также имеющихся у детей ограничений 

жизнедеятельности. На основании этого принципа педагог-психолог подбирается 

вариативное содержание, методы и приемы, средства психокоррекционной 

работы. Индивидуализация предполагает разработку индивидуальных программ 

развития и определения индивидуальных сроков их реализации с учетом степени 

проявления нарушения, индивидуально-типологических особенностей, 

компенсаторных возможностей каждого ребенка. 

 4. Деятельностный принцип. Коррекционно-развивающая работа 

осуществляется в процессе различных видов деятельности с опорой для каждого 

возраста и доступный для овладения конкретным ребенком с учетом его 

ограничений и возможностей. Основным признается овладение детьми с ТМНР не 

знаниями, а определенными доступными и необходимыми для самостоятельной 

жизни в обществе практическими (жизненными) умениями.  5. Принцип 

полисенсорной основы обучения. Предполагается опора на сохранные анализаторы 

и развитие компенсаторных возможностей ребенка.  6. Принцип единства 

диагностики и коррекции нарушений. Предполагает осуществление всесторонней 

и систематической диагностики каждого ребенка на основании которой 

составляется индивидуальная программа развития и сопровождения ребенка, 

отслеживается динамика развития и уровень овладения жизненными умениями, в 

том числе компенсаторного характера.  

 7. Принцип коммуникативной направленности. Предусматривает развитие 

коммуникативных умений в различных ситуациях взаимодействия ребенка с 

ТМНР с взрослым. При этом предусматривается возможность выбора 

альтернативных средств коммуникации (символьные, пиктографические, 

предметные изображения, натуральные предметы, жесты, мимика и т.д.). тем не 

менее, речевое общение остается ведущим для расширения коммуникативных 

связей ребенка с ТМНР.  

 В связи с этим определены основные направления психокоррекционной 

работы с обучающимися с ТМНР:  

 I направление – работа с обучающимся, включает в себя:  

1. Формирование учебного поведения. 

2. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

3. Развитие познавательной сферы. 

4. Развитие социальных навыков. 



5. Формирование предметной деятельность. 

II направление - работа с родителями ребенка, включает в себя: 

1.Консультирование родителей 

2.Просвещение родителей по вопросам психологического развития ребенка 

 Психокоррекционная работа с детьми с ТМНР имеет определенную 

последовательность, формирование каждого умения предполагает соблюдение 

ряда этапов.  

 На первом этапе создаются условия для установления эмоционального 

контакта с ребенком и формирование у него мотивации к взаимодействию с 

взрослым. С этой целью используются занятия в сенсорной комнате, игровые 

ситуации, сюрпризные моменты, поощрения с учетом интересов и желаний 

ребенка, проблемные ситуации для вызывания потребностей у ребенка к 

подражанию, общению. Все действия ребенка сопровождает эмоционально-

смысловой комментарий.  

 На втором этапе – этапе совместных действий – специалист начинает 

выполнять действия совместно с руками ребенка. Здесь очень важно подобрать 

индивидуальный темп выполнения, предусмотреть эмоциональное 

комментирование действий (что делаем, в какой последовательности и зачем). 

Оречевление необходимо для развития представлений об окружающем мире, 

установления смысловых взаимосвязей между событиями и развития речевых 

функций.  

 На третьем этапе можно подключить имитационные действия: специалист 

показывает весь алгоритм действия, при этом ребенок наблюдает, используя 

сохранные органы чувств, далее отрабатывается поэлементное выполнение 

действия одновременно ребенком и взрослым. При затруднениях, возникающих у 

ребенка, можно использовать элементы совместных действий.  

На четвертом этапе специалист показывает алгоритм действия и просит 

ребенка его повторить. В случае ошибки взрослый указывает, что ребенок 

действует неверно и стимулирует к поиску правильного способа выполнения. На 

этом этапе можно использовать подсказывающие, наводящие, альтернативные 

вопросы, чтобы пробудить у ребенка мотивацию действовать правильно. Если 

ребенок испытывает затруднения при самостоятельном выполнении, специалист 

вновь возвращается на этап имитационных или совместных действий.  

 На пятом этапе ребенок с ТМНР уже действует по словесной инструкции. 

Вначале действует, опираясь на поэлементную инструкцию, а затем 

ориентируется на целостную, многоступенчатую, отражающую весь алгоритм его 

действий. 

 

3. Описание места программы коррекционных занятий педагога - психолога 

с обучающимися с ТМНР в учебном плане 

 

 Форма проведения психокоррекционных занятий может быть 

индивидуальная или подгрупповая. Она выбирается педагогом-психологом с 

учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, здоровья, 

возможностей, интересов обучающихся и их родителей 



 Продолжительность занятия составляет 20-30 минут. 

 Периодичность занятий от 1 до 3 раз в неделю, в соответствии с 

расписанием занятий. 

 Психокоррекционные занятия проводится в первую половину дня. 

 Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для 

проведения диагностики. 

 Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового 

обследования обучающихся и проведения мониторинга усвоения программы 

коррекционного курса. 

 Рекомендуемая предельная наполняемость подгрупповых занятий не более 

2 обучающихся. 

 Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от результатов психолого-

педагогического обследования, а также от индивидуального темпа формирования 

навыка или умения у обучающегося. Весь материал, представленный в 

программе, составлен с учетом «гибкого» КТП, в котором последовательность 

тем и содержание работы согласуются с планированием работы других узких 

специалистов, работающих с обучающимся. 

 

4. Личностные и предметные результаты программы коррекционных 

занятий педагога - психолога с обучающимися с ТМНР 

 

 В соответствии с требованиями ФГООС личностные и предметные 

планируемые результаты обучающихся с ТМНР должны рассматриваться в 

качестве возможных (примерных), соответствующих индивидуальным 

возможностям и специфическим образовательным потребностям обучающихся. 

 Возможными личностными результатами программы коррекционных 

занятий педагога - психолога с обучающимися с ТМНР являются: 

 - осознание принадлежности к определенному полу, осознания себя как 

«Я»; 

 - развитие навыков общения и совместной деятельности; 

 - формирование уважительного отношения к окружающим; 

 - овладение начальными навыками адаптации в динамично – изменяющемся 

и развивающемся мире. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями. 

Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. Система 

оценки личностных результатов включает параметры и индикаторы, 

представленные в таблицах1,2. 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. Ожидаемые личностные результаты (параметры и индикаторы) 
 

№ п/п Личностный 

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

1. Осознание 

принадлежности к 

определенному 

полу, осознания 

себя как «Я» 

Персональная 

идентичность 
(соотнесение себя со 

своим именем, своим 

изображением на 

фотографии, 

отражением в зеркале) 

Узнает свое имя, свою 

фамилию. 

Отвечает правильно на вопрос «Как тебя 

зовут?» 

Идентифицирует по внешним признакам 

пол человека на картинке, на 

фотографии. Определяет свою половую 

принадлежность. 

Соотносит понятия «моё»/ «чужое» 

(предметы, учебные вещи, учебное 

место). 

2. Развитие навыков 

общения и 

совместной 

деятельности 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Умеет обратиться к взрослому с целью 

реализации собственных потребностей. 

Проявляет доверие к близким взрослым 

и педагогу. 

Стремится (проявляет активность, 

радость) к общению и совместной 

деятельности с взрослыми и 

сверстниками. 

3. Формирование 

уважительного 

отношения к 

окружающим. 

Сформированность 

коммуникативных 

навыков. 

Обращается уважительно к взрослым 

(интонация, называет по имени и 

отчеству) и к сверстникам в школе. 

Выражает поведением, мимикой, 

жестами, речью уважительное 

отношение к взрослым и сверстникам в 

условиях дома, в других социально-

культурных учреждениях. 

4. Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично – 

изменяющемся и 

развивающемся 

мире. 

Сформированность 

навыков адаптации. 

Наличие признаков преодоления 

стереотипов в поведении и появления 

новых образцов учебного поведения. 

Закрепляет навыки сдерживания 

импульсивного поведения и 

аффективных реакций. Проявляет 

терпение. 

Сохраняет устойчивость поведения и 

адекватную реакцию в случаях 

изменении режима дня в домашних 

условиях и в школе. 

 На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

делается вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося за 

год по каждому показателю по следующей шкале: 

 

 

 

 



Таблица 2. Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения программы коррекционных занятий педагога - 

психолога с обучающимися с ТМНР, который является приложением к 

индивидуальной карте обучающегося (приложение). 

Возможными предметными результатами определены:  

1. Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб).  

2. Сравнивать предметы по величине (больше – меньше, длиннее – короче).  

3. Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. 

Группировать по 1 признаку.  

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части 

тела), различать право – лево с опорой на маркер.  

5. Уметь выполнять простые упражнения.  

6. Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

7. Рисовать и обводить по трафарету, штриховать. 

8. Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, 

обозначать их словом. 

9. Различать и называть основные цвета и их оттенки. 

10. Конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур. 

11. Узнавать предмет по части. 

12. Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре) и называть их. 

13. Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках. 

14. Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения 

предметов и их изображений. 

 

 5. Содержание программы коррекционных занятий педагога - 

психолога с обучающимися с ТМНР 

  

 Программа коррекционных занятий педагога - психолога с обучающимися с 

ТМНР 1- 4 классов состоит из двух разделов: 

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

 сбор анамнестических данных; 

 налаживание контакта с ребенком; 



 первичная психологическая диагностика. 

II раздел – коррекционно-развивающий (64 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 до конца совместно с педагогом; 

• учить выполнять задания от начала до конца самостоятельно. 

2. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы. 

• создавать ситуацию успешной деятельности, взаимодействия; 

• обеспечивать атмосферу эмоционального комфорта, снижающей тревогу, 

страхи; 

• формировать положительную эмоциональную реакцию на ситуацию 

взаимодействия в деятельности. 

 3. Развитие познавательной сферы. 

• развивать познавательные процессы (внимание, память, восприятие и 

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); 

•  учить повторять за взрослым короткие слова (используя жесты); 

• 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. 

 

6. 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 направленности взгляда (на 
говорящего взрослого, на задание);  
-формирование понимания инструкции;  
-формирование умения выполнять инструкции 
педагога;   
-формирование умения обращаться за помощью;  

12 



-самостоятельно переходить от одного задания к 
другому в соответствии с алгоритмом действия 

3 Коррекция и 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы  

-формирование положительной эмоциональной 
реакции на смену деятельности;  
-знакомство с базовыми эмоциями человека (радость, 
гнев, страх, удивление);  
-развитие умения определять свои эмоции, чувства, 
настроение и окружающих людей;  
-проявление эмоций мимикой, жестом, словами;  
-знакомство со способами конструктивного 
выражения эмоций;   
-эмоциональная реакция на результат;  
-эмоциональное состояние во время выполнения 
заданий;  
-эмоциональная реакция на одобрение;  
-эмоциональная реакция на неудачи 

12 

 

 

 

 

4 

 
Развитие 
познавательной 
деятельности  
 

- представления об окружающем мире, предметах: 
название предметов (учебных, бытовых и т.д.), их 
назначение, применение, некоторые доступные 
характеристики предметов (материал, величина, цвет);  
- представление о себе самом, о родителях: знать своё 
имя, половую принадлежность, находить и называть 
части лица (нос, глаза, лоб, брови, рот), части тела 
(голова, уши, руки, ноги, плечи, спина, живот, шея, 
коленки); знать имена родителей, близких 
родственников, узнавать на фотографии родителей, 
себя;  
- представление о своей семье, социальной роли, 
бытовой и досуговой деятельности;  
- пространственные и временные представления: 
называть на картинке контрастные части суток (ночь, 
день), находить на картинке времена года, называть 
явления в природе (дождь, снег, ветер, солнечно, 
мороз). Показывать рукой  
направления (внизу, вверху, впереди, сзади);  
 -развитие свойств внимания: устойчивость, объём, 
зрительное и слуховое сосредоточение; умение 
выполнять задание в течение определённого периода 
времени, от начала до конца, с заданными 
качественными параметрами; находить заданный 
предмет на картинке, находить 2-3 изменения в 
картинке;  
-развитие восприятия предметов и их свойств (цвет, 
форма, величина);  
-развитие ощущений: тактильные (гладкий, колючий), 
температурные (холодный, горячий), 
пространственное расположение предмета (слева, 
справа, внизу, на, за, под), формы предмета (круг, 
квадрат, треугольник), величины (большой, 
маленький, высокий, низкий), основные цвета; -
развитие памяти (зрительная, слуховая);  
-развитие способности обобщать, сравнивать, 
классифицировать; находить1-2 признака отличия и 
сходства между предметами, поиск «заплатки» для 
коврика, нахождение «лишнего» предмета, 
устанавливать простые причинно-следственные 
отношения наблюдая изменения в природе, в 

14 



окружающей действительности 

5 Развитие социальных 

навыков 
- реагирование на собственное имя;  
- использование указательного жеста;  
- реагирование на жесты и выполнение простых 
указаний;  
-взаимодействие со взрослыми и детьми: выражать 
свои чувства, согласие (несогласие), просьбу, 
обращаться за помощью к взрослому и детям;  
-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, в случае отказа;  
-узнавание знакомых игрушек по краткому 
словесному и жестовому описанию;  
-игры – имитации (передача в движении образов 
кукол, животных, птиц) 

12 

 

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, 
рассматривая его со всех сторон: игры с учителем в 
элементарные сюжетные игры  
(кукла пришла в домик, села на стул и т.д.).  
-развитие зрительно - моторной координации: 
шнуровки, пазлы, соединять точки с помощью 
карандаша, игры с вкладышами, природным 
материалом;  
-правильно держать ручку, карандаш;  
-свободные предметные игры  с любимыми 
игрушками;  
-игры с образными игрушками 

14 

7 Итоговая диагностика  Диагностика эмоционально-волевой сферы. 

Диагностика сенсорных и моторных функций. 

2 
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7. Описание материально – технического обеспечения 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

1. Ноутбук  

2. Принтер.  

4. Автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспечением,   

5. Стол учительский.    

Электронные пособия: 



- Презентации: «Времена года», Зрительные иллюзии», «Любимые 

мультфильмы». 

- Презентации для физминуток и релаксации: «Осень», «Путешествие»,  

«Улыбнись», «Зайчики», «Зарядка для очей». 

Дидактический и раздаточный материал: 

- Материал для развития сенсорных представлений (цвет, форма, величина  

предметов): пирамидки, наборы геометрических фигур, набор цветных  

предметов, трафареты, вкладыши деревянные и мягкие, разрезные картинки,  

пазлы, наложенные изображения, контурные изображения, наборы деревянных 

кубиков, муляжи фруктов и овощей, коррекционно-развивающие игры и пособия. 

- Материал для развития слухового восприятия (слуховое внимание и 

память):  

музыкальные инструменты, погремушки, музыкальные игрушки; 

- Материал для развития тактильного восприятия (тактильное исследование,  

восприятия и памяти): резиновые и пластмассовые игрушки, наборы в мешочке, 

контейнера с природным и сыпучими материалами. 

- Материал для развития памяти и внимания: пособия (развитие зрительной 

памяти, развитие внимания.  

- Материал для развития пространственно – временной ориентировки:  

демонстрационные карточки «Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Части суток». 

- Материал для развития мыслительных операций: развивающие игры – 

«Половинки», «Овощи-фрукты», «Предметы и вещи», серии предметных и  

сюжетных картинок. 

- Материал для развития речи и представлений об окружающем: пособия 

(«один –много», деревянный театр: Репка, Теремок, «Кто, где живет?»), 

предметные картинки, наглядный материал сезонных изменений в природе, игры 

(домино, лото). 

- Материал для развития общей и мелкой моторики: набор мячей, 

конструктор мелкий, наборы для манипулирования с предметами, набор мелких 

игрушек, пальчиковые игры, мозаика, кольца с прорезями, шнуровки, прищепки, 

мозаика, набор для лепки (пластилин), набор для рисования (краски, карандаши, 

мелки, фломастеры). 

- Демонстрационные карточки «Дикие животные», «Птицы», «Домашние  

животные», «Птицы домашние и декоративные», «Овощи», «Насекомые»,  

«Ягоды», «Цветы», «Фрукты». 

- Наборы кукол: «Теремок», «Репка», «Курочка Ряба», «Колобок». 

- Магнитная доска 

- Куклы рукавички и перчатки с изображением мордочек животных, 

настольный  

театр, наборы сказочных персонажей 

- Игрушки сюжетные, набор посуды, мебели. 

- Сюжетные картинки различной тематики; 

- Настольно-печатные игры (серии игр «Детское лото», «Детское домино»); 

- Аудио и видеоматериалы. 
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Приложение 1. 

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. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете 

Цель: оценить умение фиксировать взгляд на неподвижном светящемся 

предмете 

Диагностический материал: фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки 

Порядок проведения пробы: 

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

2) Педагог привлекает внимание ребенка, предъявляет светящуюся игрушку на 

расстоянии 45-50 см от ребенка и фиксирует 

продолжительность удержания взгляда ребенка на светящемся предмете. 

3) Педагог привлекает внимание ребенка, предъявляет пламя свечи на расстоянии 

45-50 см от ребенка и фиксирует продолжительность 

удержания взгляда ребенка на светящемся предмете. 

4) Работа с фонариком проводится в затемненной комнате. Педагог привлекает 

внимание ребенка, направляет луч фонарика на лицо 

ребенка (избегать попадания в глаза) и фиксирует продолжительность удержания 

взгляда ребенка на светящемся предмете. 

5) Затем педагог направляет луч фонарика на стену, привлекает внимание ребенка 

к световому пятну на стене и фиксирует 

продолжительность удержания взгляда ребенка на световом пятне. 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок удерживал взгляд на неподвижном 

светящемся предмете, находящемся от него на расстоянии 45- 

50 см в течение 3-х секунд и более 



1 балл – при выполнении пробы ребенок не смотрел на светящийся предмет или 

удерживал взгляд на неподвижном светящемся предмете 

менее 3-х секунд 

 

Проба 3. 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 4. Сминание материала 

Цель: оценить умение сминать материал (бумагу) 



Диагностический материал: листы бумаги разной плотности (бумажная 

салфетка, газета, лист цветной бумаги) 

Порядок проведения пробы: 

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

7) Педагог кладет на стол перед ребенком лист цветной бумаги и предъявляет 

речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Сомни» или показывает жестом/дает образец выполнения действия (одной 

рукой, двумя руками)/помогает выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 

8) Педагог кладет на стол перед ребенком газету и предъявляет речевую 

инструкцию (графическое изображение): «Сомни» или 

показывает жестом/дает образец выполнения действия (одной рукой, двумя 

руками)/помогает выполнить действие, используя 

прием «рука в руке». 

9) Педагог кладет на стол перед ребенком бумажную салфетку и предъявляет 

речевую инструкцию (графическое изображение): 

«Сомни» или показывает жестом/дает образец выполнения действия (одной 

рукой, двумя руками) / помогает выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок сминал разные по плотности листы 

бумаги двумя руками (ведущей рукой) 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не сминал материал, сминал отдельные 

образцы бумаги, сминал только ведущей рукой или двумя 

руками, сминал с помощью педагога 

 

Проба 5. Пересыпание материала 

Цель: оценить умение пересыпать материал 

Диагностический материал: песок (крупа, бобы) (выбор материала зависит 

от индивидуальных особенностей ребенка), 2 таза, совок 

Порядок проведения пробы: 

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

2) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из которых – песок 

(крупа, бобы), другой – пустой, и предъявляет речевую инструкцию (графическое 

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

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

используя прием «рука в руке». 

3) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из которых – песок 

(крупа, бобы), другой – пустой, и предъявляет речевую инструкцию (графическое 

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

действия (пересыпание одной рукой) / помогает ребенку выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 

4) Педагог ставит на стол перед ребенком два таза, в одном из которых – песок 

(крупа, бобы), другой – пустой, и предъявляет речевую инструкцию (графическое 



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

действия (пересыпание совком) / помогает ребенку выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок пересыпал материал двумя руками, 

ведущей рукой, пользуясь совком 

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

материал одним или двумя способами, пересыпал материал с помощью педагога 

 

Проба 6. Сжимание предмета 

Цель: оценить умение сжимать предмет двумя руками (одной рукой, 

пальцами) 

Диагностический материал: резиновая игрушка, издающая звук при 

сжимании; коробка, 5 прищепок, коробка с жесткими стенками 

Порядок проведения пробы: 

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

2) Педагог кладет на стол перед ребенком резиновую игрушку, привлекает 

внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию 

(графическое изображение): «Сожми игрушку двумя руками» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия (сжимание двумя руками) / помогает 

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

3) Педагог кладет на стол перед ребенком резиновую игрушку, привлекает 

внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию 

(графическое изображение): «Сожми игрушку одной рукой» или показывает 

жестом / дает образец выполнения действия (сжимание одной рукой) / помогает 

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

4) Педагог кладет на стол перед ребенком коробку, на стенку которой 

прикреплены прищепки, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию (графическое изображение): «Сними 

прищепки» или показывает жестом / дает образец выполнения 

действия (сжимание пальцами) / помогает ребенку выполнить действие, 

используя прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 

2 балла – при выполнении пробы ребенок сжимал предметы двумя руками, 

ведущей рукой, пальцами 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не сжимал предметы двумя руками, 

ведущей рукой, пальцами; сжимал предметы одним или двумя 

способами, сжимал предметы с помощью педагога 

 

Проба 7. 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 8. Захват, удержание, отпускание предмета 

Цель: оценить умение захватывать, удерживать и отпускать предмет 

Диагностический материал: шарик, кубик 

Порядок проведения пробы: 

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

2) Педагог кладет на стол перед ребенком шарик (кубик) и предъявляет 

поочередно речевые инструкции (графические изображения): 

«Возьми», «Держи», «Положи» или показывает жестом/дает образец выполнения / 

помогает ребенку выполнить действие, используя 

прием «рука в руке». 

*Проба проводится 1 раз 

Оценка. 



2 балла – при выполнении пробы ребенок захватывал, удерживал и отпускал 

предметы по просьбе (образцу) 

1 балл – при выполнении пробы ребенок не выполнял действия, выполнил одно 

или два действия, выполнял действия с помощью педагога 

 

Проба 9. Круговые движения кистью 

Цель: оценить умение выполнять круговые движения кистью  

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок стоит или сидит. Педагог находится рядом с ребенком. 

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, кистями двух рук одновременно с помощью педагога 

0 баллов - при выполнении пробы педагог выполнял движения кистью ребенка 

 

Проба 10. 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 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный срез 

 

ФИ обучающегося_______________________________________________ 

 

Название пробы Вводная диагностика Итоговая диагностика 

Фиксация взгляда на лице 

человека 

  

Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся 

предмете 

  

Дифференциация 

предметов по цвету и 

различение цвета 

предметов 

  

Сминание материала  

 

 

 

Пересыпание материала  

 

 

 

Сжимание предмета  

 

 

 

Вставление предметов в 

отверстие 

 

 

 

 

Захват, удержание, 

отпускание предмета 

 

 

 

 

Круговые движения 

кистью 

 

 

 

 

Нанизывание предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2. 

 
Бланк оценки личностных результатов  

 
Ф.И.О. 

обучающегося________________________________________________________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы Вводная 

диагностика 

Итоговая 

диагностик

а 

Владение 

навыками 

коммуникации 

и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми. 

  

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

  

Способность обращаться 

за помощью 

  

Сформированность 

навыков 

коммуникации 

со сверстниками 

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию со  

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Владение 

средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

  

Адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия согласно 

  



взаимодействия ситуации 

Принятие и 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие 

социально 

значимых 

мотивов 

учебной 

деятельности  

Сформированность 

усидчивости и 

интереса 

 

Способность 

самостоятельно 

отслеживать свое 

поведение на уроке; 

Способность проявлять 

неподдельный интерес к 

учебной деятельности 

(осуществлять плавный 

переход от игровой к 

учебной ведущей 

деятельности) 

  

 Сформированность 

навыков 

личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность 

самостоятельно 

отслеживать свое 

поведение на уроке, давать 

ему оценку; 

Способность оценить свои 

силы могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к 

формированию социально 

приемлемых установок и 

ценностных ориентиров 

  

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 

ситуация) 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со 

взрослыми; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность 

инициировать 

поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях; 

Способность обращаться 

за помощью; 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 
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