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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Правила дорожного движения» составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС, ООП школы, программами по внеурочной деятельности для начальной школы 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предназначен для обучающихся 4 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Резкое возрастание в последние годы автомобилизации порождает множество проблем, среди которых дорожно-

транспортный травматизм все больше приобретает характер «национальной катастрофы».  Особую категорию пострадавших 

в результате ДТП составляют дети.  

            Сложившееся положение с детским дорожно-транспортным травматизмом, - по оценке ГУ ГИБДД МВД России, 

- свидетельствует о незнании детьми Правил дорожного движения и неумении правильно ориентироваться в дорожной 

обстановке, что является следствием недостаточного внимания к проблемам предупреждения детского травматизма, в первую 

очередь, со стороны органов образования. Несмотря на то, что в России действует целый ряд нормативных документов, 

обязывающих учебное заведения проводить последовательную профилактическую работу по изучению Правил дорожного 

движения, результаты контрольно-аналитической работы Госавтоинспекции показывают, что более половины дорожно-

транспортных происшествий происходит по вине детей, нарушающих правила поведения на улицах и дорогах. 

            Социальная острота проблемы диктует необходимость во внедрении программ профилактических мероприятий 

по предотвращению увеличения количества ДТП с участием детей.          

  Актуальность программы:  

для обучающихся образовательных организаций знания правил дорожного движения – это проверка готовности к 

вступлению во взрослую жизнь. 

           Программа уделяет внимание пропаганде знаний ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма через реализацию творческих возможностей детей и подростков. 

            Отличительной особенностью программы является то, что программа базируется на системном подходе к решению 

проблемы профилактики дорожно-транспортного травматизма. 

Цель программы:  

-снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей;  

-сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Реализации основной цели программы способствует решение следующих задач: 

- предупреждение опасного поведения юных участников движения; 

- совершенствование форм и методов обучения детей и подростков правилам безопасного поведения на дорогах; 



- активизация познавательной деятельности школьников в данном направлении; 

- формирование осмысленного понимания необходимости личного участия в обеспечении собственной безопасности; 

- формирование умения выявлять в окружающем пространстве индикаторы опасности и оценивать уровень возможного 

личного риска; 

- передача знаний о классической схеме действий в типовых опасных ситуациях; 

- в соответствии с классической схемой, формирование устойчивого навыка собственных действий в различных опасных 

ситуациях. 

С этой целью рекомендуется использование таких форм проведения занятий: 

· тематические занятия 

· игровые тренинги 

· разбор дорожных ситуаций на настольных играх 

· экскурсии 

· конкурсы, соревнования, КВН, викторины 

· изготовление наглядных пособий для занятий по правилам дорожного движения; 

· выпуск стенгазет 

· разработка проектов по ПДД 

· встреча с работниками ГИБДД 

· просмотр видеофильмов 

 Методы и средства обучения: 
Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, стендов, видеофильмов, 

презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий в тетрадях, игровые ситуации, с помощью которых проверяется 

знание ПДД, решение задач, кроссвордов, тестирование, экскурсии по городу  с целью изучения программного материала.  

Программа внеурочной деятельности «Правила дорожного движения» рассчитана на 34 учебных часа, из расчета 1 час в 

неделю. Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной деятельности 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

· оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения, соблюдения правил дорожного движения; 

· объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных ценностях; 

· в предложенных ситуациях, опираясь на знания правил дорожного движения, делать выбор, как поступить; 

· осознавать ответственное отношение к собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 



Регулятивными: 

· определять цель деятельности; 

· учиться обнаруживать и формулировать проблемы; 

· устанавливать причинно-следственные связи; 

· вырабатывать навыки контроля и самооценки процесса и результата деятельности; 

· навыки осознанного и произвольного построения сообщения в устной форме, в том числе творческого характера; 

Познавательными: 

· добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя разные источники информации, свой жизненный опыт; 

· перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной деятельности; 

 

Коммуникативными: 

· оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

· высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

· слушать и слышать других, пытаясь принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

· договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

· задавать вопросы 

Базовые учебные действия: 
1. Ориентирование и поведение в окружающей среде: 

— сравнивать предметы по их положению в пространстве; 

— определять направление движения объекта и свое пространственное положение по отношению к нему; 

— соотносить скорость движения с положением объекта в пространстве (далеко-медленно; близко-быстро); различать 

скорости перемещения разных объектов, отвечать на вопрос: «Кто (что) быстрее (медленнее)?»; 

— самостоятельно строить и перестраивать (в игровых и учебных ситуациях) пространственные взаимоотношения 

предметов (близко-далеко, ближе-дальше, рядом, около и пр.); 

— различать, сравнивать, группировать общественный и личный транспорт. 

2. Умения, определяющие безопасное поведение в условиях дорожного движения: 

— определять геометрическую форму знаков дорожного движения, группировать знаки по цвету и геометрической 

форме (запрещающие, предписывающие знаки); 

— ориентироваться в скорости приближающегося транспортного средства (быстро, медленно); 

— выделять среди объектов окружающей среды знаки дорожного движения (изученные), необходимые для правильной 

ориентировки на дороге и улице; называть их, объяснять назначение и соотносить с особенностями своего поведения; 



— различать цвет и форму предупреждающих и запрещающих знаков (изученных); 

— в учебных ситуациях оценивать наличие опасности, коллективно определять причину ее возникновения; выбирать 

безопасные маршруты (по рисункам и личным наблюдениям); отвечать на вопрос «Опасна или не опасна эта ситуация, 

правильно ли поступают ее участники?»; 

— объяснять значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД); 

— различать транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота; 

— оценивать состояние дороги (асфальт, грунт) и время, которое может быть затрачено на переход дороги; 

— группировать транспортные средства по принадлежности к группам «общественный», «личный». 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета способствуют: 
умственному развитию – учащиеся получают и закрепляют знания по Правилам дорожного движения, ОБЖ, учатся 

логически мыслить, обобщать, составлять рассказы по темам, делиться жизненным опытом, грамотно излагать свои мысли, 

отвечать на вопросы; нравственному воспитанию – на занятиях у учащихся формируется культура поведения в кругу 

сверстников и в семье, закрепляются навыки соблюдения Правил дорожного движения, желание оказывать помощь пожилым 

людям по мере необходимости. Учащиеся учатся безопасности жизнедеятельности в окружающей среде, уважению к людям; 

эстетическому воспитанию – учащиеся участвуют в конкурсах рисунков, плакатов, литературных викторинах, фотоконкурсах. 

На занятиях учащиеся работают с красочным наглядным материалом; трудовому воспитанию – учащиеся изготавливают 

необходимые пособия, макеты, дидактические игры для занятий по программе, декорации и костюмы к выступлениям (с 

помощью родителей); физическому воспитанию – на каждом занятии с детьми и подростками проводятся подвижные игры и 

различные двигательные игровые задания по темам. 

Содержание программы 

Ориентировка в окружающем мире (24 ч.) 
Предметы и их положение в пространстве: определение, сравнение, 

объяснение соотношений с использованием соответствующей терминологии (близко-ближе, далеко-дальше, рядом, 

перед, за и т.д.). 

Скорость движения объекта (быстро, медленно, очень быстро). Особенности пространственного положения предмета 

(транспортного средства) при разной скорости движения по отношению к другим предметам и участникам дорожного 

движения (далеко-близко; медленно-быстро, рядом, около). 

Транспорт стоящий, двигающийся, подающий сигналы поворота. 

Транспорт личный и общественный (отличие, классификация). Механические транспортные средства. Маршрутное 

транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Маршрут (определение на рисунках, моделирование). Гужевой 

транспорт. 



Населенный пункт как территория, застроенная домами: город, село, 

поселок, деревня. Знание своего района как условие безопасного передвижения. 

Дорога. Состояние дороги (асфальт, грунт). Практическое определение времени, которое может быть затрачено на 

переход дороги. 

Опасность и безопасность на дорогах. Причины возникновения опасностей. Безопасные маршруты движения 

(установление, определение по рисункам и личным наблюдениям). 

Ты — пешеход (6 ч.) 

Знаки дорожного движения: «светофорное регулирование», «движение пешеходов запрещено», «пешеходная дорожка». 

Знаки для водителей, которые необходимо знать пешеходам: «дорожные работы», «дети», «движение прямо, направо, 

налево…». Значение конкретного знака (в значении, приближенном к установленному в ПДД). Цвет и форма 

предупреждающих и запрещающих знаков. 

Правила поведения на остановке маршрутного транспортного средства. 

Ты – пассажир (4 ч.) 
В легковом автомобиле пристегиваться ремнями безопасности. На первом сидении ребенок ехать не может. Из машины 

выходить можно только со стороны тротуара или обочины. Не открывать двери автомобиля на ходу, не высовываться из окна. 
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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Азбука добра» составлена в соответствии с требованиями ФГОС, ООП школы, 

программами по внеурочной деятельности для начальной школы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Программа внеурочной деятельности предназначен для обучающихся 4 класса с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и направлена на решение важнейшей задачи современного 

образования – становление гармоничной личности.  

Программа общекультурного развития и воспитания обучающихся чрезвычайно актуальна, потому что является 

ориентиром для формирования личностной, социальной и семейной культуры и базовых национальных ценностей.          

Цели: 

Цель данной программы состоит в том, чтобы социально необходимые требования, предъявляемые обществом, 

превратить во внутренние стимулы развития личности каждого ребёнка; воспитать такие социально значимые качества 

личности, как долг, честь, совесть, достоинство, толерантность, милосердие. 

            Задачи программы: 

- содействовать формированию духовно-нравственной позиции обучающихся;  

- способствовать формированию основ культуры общения и построения межличностных отношений;  

- создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика; 

- способствовать духовному и личностному росту учащихся;  

- развивать творческое мышление;  

- развивать способности самостоятельного приобретения знаний;  

- обучать умениям работать совместно (решать проблемы в группах); 

- способствовать формированию потребности в культурных и духовных ценностях; 

- способствовать приобретению опыта общения и отношений со сверстниками и взрослыми на основе культурно – 

нравственных норм; 



- способствовать формированию правовой культуры.  

           Задачи воспитания: 

- сформировать в каждом ребёнке общечеловеческие ценности: любовь к ближнему, сострадание, справедливость, 

гражданственность, веру в прекрасное, ответственность, этическую культуру, нравственные устои; 

- пробудить все силы, присущие человеку: физические, умственные, этические, эмоциональные, эстетические; 

- формировать понимание добра и зла;  

- формировать культуру общения;  

- воспитывать потребность в созидательной деятельности, творческом развитии, положительном отношении к труду 

как средству самоутверждения;  

- приобщать воспитанников к региональной, национальной и мировой культуре. 

          Интересная увлекательная внеурочная деятельность должна способствовать всестороннему личностному 

развитию. Внеурочная деятельность учащихся строится на следующих принципах: 

- Принцип привлекательности будущего дела. Заинтересовать учащихся, показав им привлекательность выполняемого 

дела, которое у них получится в конечном результате. Их увлекает конкретный результат выполняемого дела; 

- Принцип деятельности. Это утренники, фестивали, предметная неделя, конкурсы «почемучек», конкурс чтецов и др.; 

- Принцип свободы выбора. Предлагая ребятам участие во внеклассном мероприятии, необходимо предоставить 

возможность выбора задания или дела с учетом возможностей ученика, его интересов, личных качеств; 

- Принцип обратной связи. Проведя любое мероприятие -, праздник или экскурсию - проводится беседа с учащимися и 

изучается их мнение, их настроение, степень их участия в проведенном мероприятии; 

- Принцип сотворчества. Сотрудничество - в подготовке и проведении о мероприятия вместе с родителями; 

- Принцип успешности. Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к миру, желание 

участвовать в выполняемой работе, стимулирует творчество и сотрудничество. 



     Доброта – это чувство. Человек становится человеком тогда, когда он испытывает доброе чувство не только по 

отношению к себе, но и к чужому – из чужой семьи, класса, когда он пожалел человека не за то, что он свой, а за то, что он 

человек. Слово «доброта» старо, как мир, но в наш современный мир оно вошло как новое, обновлённое слово, как 

потерянная и вдруг найденная величайшая драгоценность. И главное, как воспитать доброту в детях? Можно ли и нужно ли 

воспитывать добрыми детей в наш трудный и всё еще недобрый век? Эстафета добра и зла бесконечна, и в нашем обществе, 

школе, доме на смену злым детям могут прийти злые внуки.  

Посредством данной программы можно будет постепенно развивать такие качества личности, как доброта, милосердие, 

ответственность. Ведь младший возраст – это начало осознанного восприятия мира, когда закладываются критерии добра и 

зла, порядочности и лживости, смелости и трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов воспитания, в 

котором закладываются основные принципы гуманной жизни. Когда воспитаны нравственные чувства, то человек как бы 

непроизвольно правильно ориентируется в окружающей жизни. Переживания, связанные с нравственными проявлениями 

личности: ее отношение к «малой родине», к труду, другим людям, к природе, к себе являются одной из сторон 

патриотического воспитания. Оно является частью нравственного воспитания. Данная программа общекультурного 

воспитания младших школьников является целенаправленным воспитательным процессом, предполагающим определенную 

систему содержания, форм, методов и приёмов педагогических действий. Решение проблем нравственного воспитания в 

данной программе осуществляется через такие формы воспитательного воздействия, как этические беседы, конкурсы, 

турниры вежливости, классные часы, семейные выставки достижений.  Эффективным средством нравственного воспитания 

является коллективная творческая деятельность. Её направленность выступает тем каналом, по которому школьник может 

перенаправить свою энергию из деструктивного в конструктивное направление. Коллективное сотворчество, на которое 

ориентирует программа, ставит школьника перед необходимостью прислушиваться к мнению товарищей, понимать и 

чувствовать их настроение, вырабатывает умение терпимо относиться к ошибкам других, осознавать чувства партнера, 

выражать свое понимание. Воспитание школьников в общественном объединении на принципах нравственности — это 

организация целенаправленных действий и отношений на приоритетах миролюбия, толерантности, ненасилия, диалога через 

активизацию социальной деятельности и творческой активности личности.  

Курс «Азбука добра» рассчитан на 34 часа (по 1 часу в неделю). 

Содержание предполагает решение следующих задач:  



- формирование у учащихся уважительного отношения к своему дому, своей семье, к представителям старшего 

поколения;  

       - воспитание любви к своему городу, родному краю, Родине, к своему народу;  

      - познакомить с правилами поведения и культурой общения в общественных местах;  

      - учить взаимоотношениям в коллективе;  

      - формирование у младших школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим;  

      - воспитание доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям;  

      - познакомить с истоками культурного наследия и национальными традициями;  

      - формирование у учащихся чувства любви к Отечеству на основе изучения православных культурных традиций;  

      - воспитывать чувство национальной гордости;  

 

   Основные разделы программы: 

 Моё я; 

 Я и природа; 

 Я и другие. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 

Одним из результатов освоения курса является осмысление учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, 

поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 



Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из 

основополагающих элементов культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности традиций родного края. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, приоритета знания, 

установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование 

эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к старшим, их 

нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду в целом. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; интерес к своей стране: её истории, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность. 

 

Форма организации внеурочной деятельности по программе «Азбука добра» в основном – коллективная, также 

используется групповая и индивидуальная формы работы. 

Теоретические занятия:  

 Беседы; 

 Сообщения; 

 Встречи с интересными людьми; 

 Литературно – музыкальные композиции; 



 

 Просмотр и обсуждение видеоматериала;   

 Экскурсии; 

 Поездки, походы по историческим и памятным местам.  

 Практические занятия: 

 Творческие конкурсы; 

 Выставки декоративно-прикладного искусства; 

 Коллективные творческие дела; 

 Праздники; 

 Викторины; 

 Трудовые дела; 

 Тренинги; 

 Наблюдение учащихся за событиями в городе, стране; 

 Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций; 

 Заочные путешествия; 

 Акции благотворительности, милосердия; 

 Творческие проекты, презентации;  

 Сюжетно - ролевые игры. 

Содержание программы 



«Моё Я»  

        Составляющими гражданско-патриотической сформированности личности младшего школьника являются 

способности к самоорганизации, самодисциплине, стремление улучшать и поддерживать своё здоровье, выполнять 

свои гражданские права и обязанности. 

       С этой целью  реализуется комплекс педагогических требований по самообслуживанию, дежурству по 

классным комнатам, выполнению распорядка дня, осуществляется свободный выбор занятий для досуга, 

развлечений, познавательной деятельности, коллективных и индивидуальных форм деятельности; организуется 

активная физическая деятельность, физкультурно-оздоровительная, экологическая и творческая работа; 

проводятся специальные занятия по профилактике  простудных заболеваний, беседы с врачом на темы: «Как 

оказывать первую медицинскую помощь», «Помощь самому себе»; формируются умения переносить физические 

нагрузки, оказывать первую медицинскую помощь.  

«Я и природа»  

      Экологическая культура является базовым компонентом в воспитании младшего школьника. Экологически 

безграмотный человек не может быть настоящим гражданином и патриотом своей Родины. 

      С целью формирования экологической культуры  проводятся экологические акции: «Чистый берег», «Помощь 

Аллее Ветеранов»; экологические игры: «Твои соседи по планете», «Такой знакомый мусор», «Экологические 

задачки»; экологические беседы на темы «Загрязнение – враг живого», «По лесам края», «Лесные богатства, 

использование и охрана»», «Флористика и искусство составления букетов», «Природа и человек», «Правила сбора 

семян и лекарственных растений.», «Правила поведения в лесу»; конкурсы экологических рисунков, аппликаций 

на тему о природе; конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия»; экскурсии на тему «Травы у 

нас под ногами», «Какую воду мы пьём?».  

«Я и другие»  

      Работа в этом направлении помогает формировать в воспитанниках высокие нравственные качества, активную 

позицию с правом выбора форм и содержания деятельности.  

Предполагаемые результаты реализации программы  



          Результаты развития и воспитания учащихся оцениваются по итогам каждого года обучения по программе 

«Дорогою добра» в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут:  

- экспертные суждения родителей;  

- анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; 

- тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

- самооценочные суждения детей.  

          В результате работы по программе «Азбука добра» обучающиеся научатся: 

- понимать значение ключевых слов: человек, общество, гражданин страны, родина, столица, народы России (на 

отдельных примерах), наши праздники; международное сотрудничество; история, предыстория; 

- рассказывать о родной стране, своем городе (селе); 

- различать символы государства: флаг, герб России и флаг, герб субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательное учреждение; 

- уважительно относиться к русскому языку как языку межнационального общения; 

- уважительно относиться к защитникам Родины; 

- анализировать ответы товарищей; 

- осваивать коммуникативные навыки дома, в школе, в обществе. 

Результаты освоения курса: 

          В результате освоения предметного содержания курса у учащихся предполагается формирование Базовых 

учебных действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Личностные результаты: 



- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской гражданской идентичности, 

чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее истории и культуре, 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей; 

Регулятивные 

• Определять цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать нравственную проблему. 

• Учиться планировать свою деятельность во внеурочное время.  

• Высказывать свою версию разрешения проблемы, пытаться предлагать способ её проверки. 

• Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства.  

Познавательные  

• Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 

поставленных задач. 

• Наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

 Коммуникативные  

• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

• Слушать и понимать речь других людей. 

• Вступать в беседу во внеурочной деятельности.  

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 



• Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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история права [Текст] / Н.Ю. Анашина. – Ярославль: Академия развития, 2008; 

12. Астахов П.А. Я и государство [Текст] / П.А.Астахов. – М.: Эксмо, 2009;  

13. Жиренко О.Е.  Я  –  гражданин   России ! Классные часы по гражданскому и патриотическому воспитанию: 1-4 классы. 

[Текст] / О.Е. Жиренко, Е.В. Лапина, Т.В. Киселева – М.: ВАКО, 2008;  

14. Классные часы: 4 класс [Текст] / авт.-сост. Т.Н. Максимова. – М.:ВАКО, 2009; 

15. Классные часы: 3 класс [Текст] / сост. Г.П.Попова. – Волгоград: Учитель, 2008; 



16. Недаром помнит вся Россия... [Текст]: внеклассные мероприятия по патриотическому воспитанию. 1-4 классы / авт.-

сост. Е.А. Гальцова. – Волгоград: Учитель. 2007; 

17. Соболева Н.А. Российская государственная символика: история и современность. [Текст] / – М.: Гуманит. изд. Центр 

ВЛАДОС, 2003; 

18. Соловьева Л.И. Краеведческие игры. [Текст]: учебное пособие./ Л.И. Соловьева.– Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005; 

19. Давыдова Е.Ю., Кузьмин И.А., 1 класс, АЗБУКА ИСТОКОВ «Золотое   сердечко», 2008; 

20. Азбука права: разработки занятий в начальной школе/ авт.-сост. Н.Н. Бобкова. – Волгоград: Учитель, 2004; 

 21. Антонов В. В. Младшим школьникам о Всеобщей декларации прав человека. - М.: Вита-Пресс, 1998; 

 22. Шабельник Е. С, Каширцева, Е. Г. Ваши права: учеб. пособие. - М.: Вита-Пресс, 1995; 

 23. Шкробова М. А. Граждановедение. - Ульяновск, 2000; 

 24. «Я - гражданин России» (Я - моя страна - мой мир). Факультативный курс. Авторы Н.Я.Чутко, О.Г.Фесенко. 

М.: 2008; 

 25. Петрова В.И., Трофимова Н.М., Хомякова И.С., Стульник Т.Д. «Азбука нравственного взросления», 

методическое пособие, Питер, 2006. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа индивидуально – групповых коррекционно - развивающих занятий в 4 классе составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Целью применения данной программы является: ликвидация пробелов знаний (ЛПЗ) учащихся, развитие личностно-

мотивационной и аналитико-синтетической сфер, памяти, внимания, пространственного воображения и ряд других важных 

психических функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

       Задания, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий, вводятся в качестве отдельных 

упражнений на уроках и классифицированы по основным целям воздействия. Такая классификация является в некоторой 

степени условной, поскольку все познавательные процессы (восприятие, мышление, память и т.д.) представляют собой 

единую систему и развиваются в комплексе. Подробная классификация по целям воздействия, позволяет облегчить выбор 

заданий, соответствующих целям и задачам конкретных занятий, уровню развития учащихся и их индивидуальным 

особенностям.  

      При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые 

помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и заданий ликвидировали бы пробелы в знаниях и 

стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый материал строится по концентрическому принципу, 

постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

       Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволяют решать поставленные задачи, 

так как игровая форма наиболее доступна для детей, она способствует сглаживанию и сокращению адаптационного периода, 

а также формирует учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений в учебном процессе оказывает благотворное влияние на развитие не только познавательной деятельности, но 

также носит личностно-ориентированную направленность, которая помогает в дальнейшем адаптироваться детям в социуме. 

        Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в общении с учащимися. У 

детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое 

внимание речи педагога, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность 



ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, 

способствует развитию связной речи у учащихся коррекционной школы. 

        Устное изложение материала сочетается с наглядными и практическими упражнениями. Для более полного усвоения 

детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого 

материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко используются 

ИКТ: компьютер, интерактивная доска, интерактивный стол. 

        Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на чувственное познание детей, 

на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

        Ещё одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие упражнения, является 

возможность проведения с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-

развивающего обучения принцип единства диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного 

планирования индивидуальной работы.  

        Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий - 40 минут.        

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие упражнения, 

предполагающие развитие высших психических функций ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов 

(запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в 

активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку. Это могут быть 

«пальчиковые» упражнения, артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная 

инструкция, возможен показ действия педагогом. 

 Ученик учится сам оценивать качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия.  Выбирается 

оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. Оценивая работу, внимание акцентируется 

на положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ученик должен быть уверен, что все трудности и проблемы 

преодолимы и успех возможен. 

 

Цели и задачи программы: 

 

1. Обеспечение оптимальных условий для развития личности ребенка путем создания: 

 климата психологического комфорта и эмоционального благополучия; 



 развивающей среды, предусматривающей широкий выбор разнообразных форм деятельности, среди которых ребенок 

может отыскать      наиболее близкие его способностям и задаткам; 

 ситуации достижения успеха во внеучебной и учебной деятельности. 

 

2. Субъектно-ориентированная организация совместной деятельности ребенка и взрослого:  
 опора на личный опыт ученика; 

 обеспечение близкой и понятной цели деятельности; 

 индивидуальный подход к ребенку, как на индивидуальных, так и на групповых занятиях; 

 использование различных видов помощи (стимулирующей, организующей и обучающей); 

 организация взаимодействия со сверстниками. 

 

3. Проведение коррекционно-развивающей работы в рамках ведущей деятельности:  

 стимуляция познавательной активности как средство формирования устойчивой познавательной мотивации; 

 использование игровых приемов, элементов соревнования, дидактических игр на всех этапах деятельности ребенка. 

 

Программа занятий включает следующие основные направления:  
 Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных 

признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, самоконтроль и т.д.);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие смысловой 

памяти);  



 Развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации;  

 Формирование учебной мотивации; 

 Ликвидацию пробелов знаний; 

 Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для адаптационного периода тревожности, робости; 

 Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Практическое значение: систематизируя и анализируя специфические проявления познавательной деятельности у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, формулируются психолого-педагогические условия, позволяющие прогнозировать 

эффективную реализацию потенциальных возможностей у детей. 

 

Основные направления коррекционной работы на индивидуально-групповых занятиях. 

          1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 Развитие навыков каллиграфии; 

 Развитие артикуляционной моторики; 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 Развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 Развитие зрительной памяти и внимания; 

 Формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 Развитие пространственных представлений и ориентации; 

 Развитие представлений о времени; 



 Развитие слухового внимания и памяти; 

 Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

 Навыков соотнесенного анализа; 

 Навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

 Умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 Умения планировать деятельность, развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

 Развитие наглядно-образного мышления; 

 Развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать связи между предметами, явлениями 

и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные упражнения для 

мимики лица, драматизация, чтение по ролям). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

На проведение индивидуально-групповых коррекционных занятий отводится 1 час в неделю и 34 часа в год. 

Содержание учебных тем  

        Развитие аналитико-синтетической сферы 
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при решении математических и речевых задач. 

Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных 

признаков. 



Упражнения на простейшие обобщения типа “Продолжи числовой ряд”, “Продолжи закономерность”, “Дорисуй”, 

несложные логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 3-4 особенностей, лежащих в основе выбора, 

Противоположное слово”, “Подбери пару”, аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания 
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля во время выполнения 

заданий математического и речевого плана. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: “Графический диктант” 

(двухцветные варианты), игра “Муха” (с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, составление 

узоров (“Мозаика”, “Точки”, выполнение заданий “Запутанные дорожки”, игра “Внимательный художник”). 

Развитие пространственного восприятия и воображения 
Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов конструктивного мышления и 

конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: “Мозаика” с рисованием в тетрадь, “Зашифрованный рисунок”, получение заданной 

геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти. 

Развитие памяти 

Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, 

проз. 

Игра “Снежный ком” для запоминания информации, представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие нетрадиционного подхода 

(задание “Подбери пару”, лабиринты, логические задачи).  

 

Диагностика освоения содержания программы  
Социально- педагогическая диагностика проводится с целью установления форм и степени социальной дезадаптации детей, 

определения их интеллектуального развития.  

Диагностика осуществляется начальная, промежуточная и итоговая.  

Методы диагностических исследований:  

- наблюдение;  

- беседы с родителями, воспитателями;  

- индивидуальные беседы по вопросам, картинкам, моделям;  



- дидактические игры;  

- тесты.  

 

Выявленные в ходе диагностики характеристики определяют уровень развития ученика низкий, ниже среднего, средний, 

выше среднего.  

Основной целью практической непосредственной образовательной деятельности выступает формирование у детей 

первичных умений в познавательной и практической деятельности.  

Диагностика освоения программного материала осуществляется опросным, поисковым игровым методами, а также методом 

выполнения практических заданий.  

Методы диагностических исследований:  

Метод беседы. Служит средством установления контакта с ребенком. Беседа позволяет судить о личностных качествах и 

поведении ребенка, помогает вскрыть причины некоторых отклонений в развитии. В ходе беседы выявляются запас сведений 

и точность представлений: точность представлений ребенка о себе, своих родителях, ближайших родственниках, друзьях 

(имя, отчество, фамилия, возраст) и способность дифференцировать понятия «семья», «соседи», «родственники» и т.д.;  

- представления о явлениях природы  

- умение ориентироваться в пространстве (практическое обладание понятиями «справа-слева», «вверху-внизу», «ближе-

дальше».  

- запас сведений о своей Родине, о выдающихся событиях, понимание прочитанных книг, просмотренных фильмов.  

Метод наблюдения. Является одним из ведущих при изучении детей. Наблюдение всегда должно вестись 

целенаправленно. Его материалы необходимо фиксировать 

 

Основные требования к знаниям, умениям, навыкам 

К концу учебного года обучающиеся должны уметь: 
- строить простейшие обобщения; 

- складывать узоры по образцу и памяти; 

- стремиться к размышлению и поиску; 

- переключаться с одного действия на другое. 
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 «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» 

Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционных занятий  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в  4 классе составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), на основе авторской программы коррекционных 

занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида Л.А. Метиевой и Э.Я. Удаловой. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с интеллектуальными нарушениями 

требуют создания необходимых условий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

Цель программы «Развитие психомоторики и сенсорных процессов»: 

 на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи программы: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, 

мышления, речи, воображения; 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений и объектов 

окружающей действительности в совокупности их свойств; 



- коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного воспитания 

у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формирование пространственно – временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков 

его объектов (цветов, запахов, звуков); 

- совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

- исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

В программе четко просматриваются два направления работы:  

формирование знаний сенсорных эталонов – определенных систем и шкал, являющихся общепринятыми мерками, 

которые выработало человечество (шкала величин, цветовой спектр, система фонем и др.),  

и обучение использованию специальных (перцептивных) действий, необходимых для выявления свойств и качеств 

какого-либо предмета. Необходимо отметить, что работа по формированию сенсорных действий не является самоцелью, а 

представляет лишь часть общей работы и занимает в ней определенное место.  

Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, поэтому в программу включены задачи 

совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой 

моторики руки и др. 



Овладение сенсорными эталонами, как способами ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно-

перцептивных действий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве 

обязательной прошла задача постепенного усложнения требований к речевому опосредованию деятельности учащихся: от 

овладения соответствующей терминологией до развернутого сопровождения собственных действий речью и вербального 

определения цели и программы действий, то есть планирования. 

Содержание коррекционного курса 

На изучение курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа, 

исходя из 34 учебных недель. 

Структура программы курса 

Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя следующие разделы:  

- развитие моторики, графомоторных навыков;  

- тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие;  

- восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

- развитие зрительного восприятия; 

- восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых             

качеств; 

- развитие слухового восприятия; 

- восприятие пространства; 

- восприятие времени. 



Основное содержание тем курса: 

    1.Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий  

             2. Коррекция психомоторики. 

Раздел 1.  Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков  

 Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога 

(броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, 

завязывание узелков, бантиков). Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги.  

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение 

упражнений по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность движений 

(имитация повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие  

 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином (раскатывание). Игры с 

крупной мозаикой. 

                 3. Коррекция сенсорной сферы.  

Раздел 3. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов: 

• Формирование сенсорных эталонов цвета  

• Развитие и коррекция формы  

• Развитие и коррекция восприятия величины  



 Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние 

основных геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; 

обозначение словом. Различение их выделения основных цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). 

Конструирование фигур и предметов из составляющих частей (3-5 деталей). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (3-5 деталей).  

Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Раздел 4. Восприятие пространства. 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части тела. 

Определения расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном 

направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая 

сторона). 

Итоговая диагностика обучающихся   

Групповое и индивидуальные обследования: Графомоторные методики, координация движений, сенсорные эталоны. 

Виды и формы организации учебного процесса 

На занятиях используются разные формы работы: индивидуальная, работа в парах, коллективная работа.  

Основные методы: словесные, наглядные, практические. 

 Используемые технологии: здоровьесберегающая; информационно-коммуникационная; личностно-ориентированная.  

Основными видами деятельности обучающихся являются: 



1. Развитие моторики и графомоторных навыков: 

• упражнения с элементами основных движений (ходьба, бег, упражнения в равновесии, лазание, прыжки, 

метание); 

• игры малой и средней подвижности с элементами основных движений («Дартс», «Кегли» и др.); 

• задания, способствующие саморегуляции; 

• упражнения для координации разных частей тела; 

• игры по развитию тонких движений рук с использованием мелких деталей, сыпучих предметов и т.п. 

• упражнения на развитие статистической координации движений пальцев рук; 

• упражнения на развитие динамической координации движений пальцев рук; 

• упражнения на ритмическую организацию и переключаемость движений рук; 

• имитационные игры и упражнения для кистей рук; 

• упражнения для расслабления рук; 

• развитие графических движений (штриховка, раскрашивание, дорисовывание, рисование и т.п.).  

2. Развитие тактильно-двигательного восприятия: 

• лепка из глины, пластилина, теста;  

• аппликация из разного материала; 

• оригами (конструирование из бумаги); 

• макраме (плетение из ниток, веревок); 



• рисование (пальцами, кусочком ваты, «бумажной кисточкой»); 

• игры с мозаикой, конструктором; 

• игры с пазлами; 

• сортировка мелких предметов (пуговицы, жёлуди, бусинки, фишки, ракушки) разных по величине, форме, 

материалу; 

• игры с водой разной температуры; 

• игры с мелкими камушками, сухим песком (теплым и холодным) и др. 

• пальчиковая гимнастика с использованием массажа и самомассажа; 

• дидактические игры для развития тактильных ощущений; 

• упражнения по различению температуры, веса, качества поверхности; 

• игры и упражнения, направленные на развитие различных компонентов двигательной сферы. 

3. Развитие восприятия формы, величины, цвета предметов:  

• игры и упражнения на группировку предметов по форме, на узнавание знакомых форм на рисунке, на 

определение формы предметов, расположенных в разных ракурсах и др.  

• игры и упражнения на сравнение предметов (объектов) по высоте, сравнение плоскостных изображений, 

сравнение нарисованных предметных изображений, сравнение параметров предметов по представлению; 

• игры и упражнения на цветоразличение, умение сопоставлять цвета, их сочетания и оттенки, подбирать 

необходимые цветовые сочетания, создавать их по собственному замыслу.  

 Виды действий по использованию сенсорных эталонов, которыми должны овладеть обучающиеся: 



• Действия идентификации, т.е. установления тождества какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону. 

• Действия по соотнесению предмета с эталоном. 

• Действия, связанные с необходимостью самостоятельного анализа сложных свойств предметов, «раскладывание» 

их на элементы, соответствующие усвоенным эталонным представлениям с последующим воссозданием целостного 

предмета. 

• практические упражнения в черчении геометрических фигур; 

• работа, направленная на формирование умения слушать и повторять рассуждения учителя. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

обучающиеся должны научиться: 

- копировать несложные изображения; 

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: величина, форма, цвет; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

- конструировать несложные предметы из 5-7 геометрических фигур; 

- зрительно определять и называть отличительные и общие признаки двух предметов; 

- различать речевые и неречевые звуки;  

- ориентироваться на собственном теле; 

- выделять части суток и определять порядок смены времени суток.  

- точно выполнять движения по трехзвенной инструкции педагога; 

- рисовать и обводить по трафарету, штриховать, вырезать по контуру; 



-уметь выполнять графический диктант по образцу; 

- определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом;  

- находить различия и сходства в двух сюжетных картинках; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

- соотносить времена года с названиями месяцев. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный и 1-4 классы под 

редакцией В.В.Воронковой: 2-е издание - М.: Просвещение, 2001. 

2.Антонова, С.Л. Движение тела - движение мысли: Нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа. Текст 

/С.Антонова. – М.: Чистые пруды, 2010. – 32. - //Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог». Вып.34. – 

С.4-6.  

3.Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у 

детей/Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина. – М.: Издательство «Гном и Д», 2006. 

4.Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для развития восприятия и эмоционально-волевой 

сферы у детей. – М.: АРКТИ, 2004. 

 

5.Концепция Специального Федерального государственного образовательного стандарта для детей с ограниченными 

возможностями здоровья/Н.Н.Малофеев, О.И.Кукушкина, О.С.  Никольская, Е.Л.Гончарова. – М.: Просвещение, 2013. – 

42с.  



6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников (психологическая программа развития 

когнитивной сферы учащихся I-IV классов). Часть I. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2006. 

 7. Метиева,  Л.А., Удалова, Э.Я. Развитие сенсорной сферы. Пособие для учителей специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII  вида Электронный ресурс /Л.А.Метиева, Э.Я. Удалова. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html 

8.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми с ЗПР. – 2-е издание, исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

9.Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. Пособие для студентов пед.ин-тов по спец. № 2111 

«Дефектология». – 3-е изд., перераб. и доп. Текст /С.Я.Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1986. 
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