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Авторская коррекционная программа 

«Познай себя  и окружающий мир». 
 

    Актуальность нашей работы обусловлена постоянным снижающимся уровнем 

здоровья населения России, а также неуклонно растущим количеством детей, имеющих те 

или иные физические и психические дефекты, патологии речи, в частности. Данная 

программа будет интересна и специалистам коррекционных учреждений, и  специалистам  

общеобразовательных школ, которым в последнее время все чаще приходится 

сталкиваться с интеграцией в образовательное пространство детей, имеющих различные 

проблемы в развитии. Потенциал к компенсации дефектов психического  развития и 

патологии речи, в частности, у  детей с отклонениями в развитии такой, что при 

необходимых  психолого-педагогических условиях многие из них могут стать полноценно 

развивающимися детьми.  

 Данная авторская программа разработана для работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи 1-10 классов, обучающихся в школе-интернате V вида г. Владимира. 

 Подавляющее большинство  детей данного учреждения имеют сложную структуру 

дефекта. 100%  учащихся школы имеют диагноз общее недоразвитие речи, обусловленное 

нарушением чтения и   письма (дислексия и дисграфия), около 70% - дизартрия,10%  - 

заикание,6% - ринолалия, 6% - алалия, около 10% - СРПХ (специфические расстройства  

психоречевого характера), 65% - органическое поражение ЦНС, 25 % - ЗПР и т.д.      

  Комплекс нарушений речевого и когнитивного развития у детей с тяжелой речевой 

патологией препятствует становлению у них полноценных коммуникативных связей с 

окружающими, затрудняет контакты со взрослыми и может приводить к изоляции этих 

детей в коллективе сверстников. В связи с этим  требуется специальная работа по 

коррекции и развитию всех компонентов речевой, познавательной и коммуникативной 

деятельности в целях оптимальной и эффективной адаптации детей с выраженными 

речевыми патологиями к условиям и требованиям социума. 

В отличие от детей с нормой  детям с речевыми патологиями свойственна пассивность, 

сензитивность, зависимость от окружающих, склонность к спонтанному поведению, 

характерен заниженный уровень притязаний. 

Расстройства в эмоционально-волевой, личностной сферах детей с патологиями речи не 

только снижают и ухудшают их работоспособность, но и могут приводить к нарушениям 

поведения и явлениям социальной дезадаптации, вследствие чего особую значимость 

приобретает дифференцированная психопрофилактика и психокоррекция имеющихся у 

этих детей особенностей эмоционально-личностного развития. 

 Актуальность вышеизложенной проблемы и поиск путей оказания помощи детям и их 

родителям, педагогам привели к созданию программы комплексного развития и 

коррекции различных сторон психики детей, обучающихся в школе-интернате V вида. 

     Новизна. 
 Коррекционная программа составлена с учетом уровня психического и речевого 

состояния детей, обучающихся в школе-интернате. Она основана на результатах 

дифференциальной диагностики детей и лонгитюдных наблюдений. 

 Проведение коррекционной работы на специально организованных занятиях  сочетается с 

коррекционной работой на уроках и во внеурочное время, что способствует созданию 

единой развивающей среды, повышает эффективность проводимой коррекционно-

развивающей работы. 

 Программа построена на принципах преемственности: начальная школа – школа  II 

ступени – подготовка к продолжению обучения. 

 Данная программа подготовлена педагогом-психологом при активном участии учителей-

логопедов и других педагогов школы-интерната. 
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Программа «Познай себя и окружающий мир» 

 

Класс Программы по коррекции и 

развитию всех компонентов 

речевой, познавательной и 

коммуникативной деятельности 

учащихся. 

Программы по 

психопрофилактике и 

психокоррекции  особенностей 

эмоционально-личностного 

развития учащихся. 

 

1 Восприятие или как помочь ребенку 

познать себя и окружающий  мир. 

Я и окружающий мир. 

2 Внимание. Я – неповторимый человек. 

3 Память. Я и мое здоровье. 

4 Мышление. Я управляю собой. 

5 Курс занятий «Азбука психологии (I 

часть)». 

Я и мы. 

6 Факультативный курс «Азбука 

психологии (II часть)». 

Я общаюсь с другими людьми. 

7 Факультативный курс «САПО 

(раздел «Профессия - школьник»)». 

Факультативный курс «САПО: Я – 

это интересно» 

8 Факультативный курс «САПО 

(раздел «Профессия - школьник»)». 

Факультативный курс «САПО:  Я в 

обществе» 

9 Факультативный курс «САПО 

(раздел «Особенности мышления. 

Память и внимание»). 

Факультативный курс «САПО: Я и 

моя профессия» 

10  Факультативный курс «Психология 

общения». 

 

    В данной работе мы подробно остановимся на разделе программы «Восприятие или 

как помочь ребенку познать себя и окружающий  мир», которая предназначена для 

работы с детьми 1 класса. По результатам  психологического обследования и экспертной 

оценки педагогов от 60 до 80% первоклассников на момент поступления в 1 класс имеют 

недостаточный уровень школьной готовности. В последнее время наблюдается тенденция 

роста количества первоклассников, не посещавших дошкольные учреждения, а также 

детей-инвалидов. Это еще больше подтверждает необходимость проведения комплексной 

психолого-педагогической коррекционно-развивающей работы.  

 Процесс восприятия обеспечивает анализ и обработку информации. На этой основе 

создаются образы внешнего мира, складывается индивидуальный опыт, формируется 

познавательная деятельность человека, его мышление и сознание. По современным 

представлениям, восприятие является активным процессом и осуществляется как 

сложный системный акт, в который включаются различные взаимодействующие 

структура мозга (подкорковые центры, проекционные и ассоциативные области коры), 

каждая из которых выполняет специализированную функцию. Процесс восприятия 

начинается с анализа информации, поступающей от специализированных рецептов по 

определенным каналам. Специализированные рецепторы чувствительны к качественно 

различным видам внешних сигналов – к их модальности:  зрительной, слуховой, 

обонятельной, тактильной.  

       Восприятие делает возможным: 

     -узнавание предмета, явления; 

     -различие отдельных свойств, особенностей предмета, явления; 

     -нахождение похожих и разных предметов, явлений. 

     Основные свойства восприятия: 

     -осмысленность; 
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     -объем; 

     -целостность. 

 

    Цель курса. 

 Излагаемая программа направлена на формирование у первоклассников необходимого 

уровня психологической готовности к школе в сферах обучения, общения со 

сверстниками и педагогами, мотивационной готовности. 

 

   Основные задачи курса: 

1. Развитие чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других. 

2. Развитие у детей навыков общения в различных жизненных ситуациях. 

3. Повышение уровня самоконтроля, саморегуляции в отношении  своего 

эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к мнению 

собеседника. 

4.  Развитие когнитивных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления и 

речи). 

5. Формирование позитивной школьной мотивации. 

 

Оценка результативности программы  

     У многих детей, прошедших курс развивающе-коррекционных занятий, 

вырабатываются положительные черты характера, им становится легче общаться со 

сверстниками, они лучше понимают чувство других и легче выражают свои. У детей 

изживается неуверенность, агрессивность, страх, формируется чувство сопереживания, 

сотрудничества, самоуважения, уверенность в  своих силах и в себе. 

Психотерапевтический эффект будет заключаться и в доверии ребенка к взрослому, 

стремлении к контакту с ним, открытости и интересе к занятиям, а также в 

психологическом комфорте.  

     Развивающий эффект занятий проявляется в интересе и желании эти занятия 

продолжать, стремлении поговорить с взрослым об услышанном вне занятия. Дети смогут 

использовать полученные умения в других видах деятельности: в игре, учении, общении.   

     Результативность, эффективность программы можно выявить путем обследования, 

проводимого два раза в год: до начала коррекционно-развивающих занятий и после 

прохождения курса. Кроме этого, при определении результативности программы можно 

использовать оценки  самих занятий, высказанных детьми  в ходе рефлексии, результаты 

лонгитюдных наблюдений педагогов за детьми.  

 В программу включен цикл из 34-х занятий и приложений. В  приложения вошли: 

 диагностические методики    (Приложение I);  

 рекомендации для родителей   (Приложение II);  

 дидактический материал к занятиям (Приложение III); 

 образец дневника наблюдений (Приложение IV). 

Программа может быть использована целиком (34 занятия). Можно работать по 

отдельному разделу программы, исходя из реальных проблем развития ребенка, группы 

детей. В первом случае каждый раздел последовательно сменяет друг друга (восприятие 

себя и окружающих, восприятие предмета, восприятие букв, слов, цифр, восприятие 

пространства). Занятия проводятся в группе-классе из 9-12 человек.  

  Безусловно, отдельные задания могут быть использованы для индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы и на уроках. В этом случае материалы Приложения 

III  отобрать игры и задания. 

  Но в любом случае нам бы хотелось обратить внимание на следующее принципы 

работы на коррекционно- развивающих занятиях: 

1. Уважительное, доброжелательное отношение к детям. 
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2. Принятие каждого ребенка таким, какой он есть, признание его ценности, 

уникальности, значимости. 

3. Недопустимость оценочных суждений на занятиях. 

4. Развитие у детей способности к самостоятельной оценке своей работы и к 

самоконтролю. 

5. Принцип целостности развития. 

6. Дифференцированный подход в подборе заданий. 

 Перед началом работы по программе ведущему необходимо провести беседы, 

консультации, семинары с педагогами и обязательно с родителями детей. Контакты с 

педагогами и родителями желательно поддерживать на протяжении всего курса. В 

программе предусмотрено совместное выполнение ряда заданий детей с родителями 

(Приложение II). 

  В роли ведущего может выступать  как педагог-психолог, так и любой педагог после 

соответствующей подготовки.  

 Принимая во внимание особенности детей, имеющих, как правило, сложную структуру 

дефекта, мы бы рекомендовали присутствие на занятиях кроме ведущего еще одного 

педагога. Он помогает ведущему в организации занятия, следит за ходом занятия, чтобы 

продолжить работу вне занятия, а также выполнить ряд заданий с отсутствующим на 

занятии ребенком, делает необходимые пометки, в том числе и по успешности 

выполнения заданий. Кроме того, мы считаем допустимым активную и пассивную форму 

участия ребенка в занятии. Под активным участием ребенка мы понимаем выполнение им 

заданий в ходе занятия, в этом случае мы называем его «участником». Под пассивным  

участием – наблюдение ребенка за ходом занятия в случае, если он эмоционально 

возбудим, не проявляет интереса или отказывается выполнять задания. В этом случае мы 

называем его «зрителем», но его обязательно спрашивают о том, что он видел, за кого 

переживал и т.д. В ходе занятия статус ребенка может меняться. Как правило, статус 

«зрителя» принимается крайне редко, в исключительных случаях. Все дети стремятся 

быть «участниками». Дети-дезорганизаторы, по ситуации, могут  отстраняться от занятия. 

По окончании занятия с ребенком выясняются  причины его поведения, с ним 

выстраивается индивидуальная работа, целью которой будет постепенное включение 

ребенка в групповые занятия.  

    Очень важно вести контроль за успешностью выполнения заданий (задание выполнено 

в полном объеме/ частично/ очень мало; правильно/ с исправлениями/ с ошибками из-за 

непонимания смысла задания; аккуратно/небрежно). При возникновении у ребенка  

затруднений ему оказывается помощь во время занятия. Если такой возможности  нет или 

эта помощь неэффективна, тогда педагоги с ребенком проводят дополнительные 

индивидуальные занятия, можно подключить к выполнению заданий и родителей.  

    Не упускается из внимания и характер выполнения заданий: активность/ ситуативный 

интерес / пассивность/ негативное отношение ребенка к выполняемым заданиям; 

способность ребенка воспринимать и выполнять инструкции, обратиться за помощью, 

реакция на помощь взрослого, эмоциональная устойчивость при возникновении 

трудностей/ ситуации подчинения правилам, зрелость произвольной деятельности и т.д. 

    С этой целью, на наш взгляд, лучше всего вести дневник наблюдений. Форму ведения 

дневника каждый ведущий программы может определить сам. Разработанная нами форма 

представлена в Приложении IV . 

    Занятия включают в себя элементы социально-психологического тренинга, поэтому 

проводить их лучше в кабинете психолога или в специальном помещении, в котором все 

участники могут свободно располагаться по кругу и перемещаться. 

     Оптимальная периодичность встреч участников программы 1-2 раза в неделю. 
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Структура и содержание занятия 

                                                                                                                                                     

     Каждое занятие имеет стандартную структуру проведения, длительность составляет 

приблизительно 25-30 минут. В ходе проведения программы в нее могут быть внесены 

изменения в порядке упражнений игр, в их количество, допустимы и некоторые 

отклонения. Такие вариации, несомненно, возможны, и предусмотреть их характер 

чрезвычайно сложно. В зависимости от особенностей детей, вошедших в группу, 

психологических особенностей и пристрастий самого ведущего будут вноситься 

коррективы в длительность заданий, их содержательное наполнение. Но мы полагаем, что 

наибольший развивающий эффект достигается не за счет увеличения разнообразия 

психотехнических приемов, а за счет наиболее полного использования потенциальных 

возможностей каждого из комплексных упражнений, включенных, включенных в занятие. 

То есть, с одной стороны, мы предлагаем ориентировать работу с детьми на 

использование сложных, многофункциональных упражнений, позволяющих решать сразу 

несколько задач. Скажем, упражнение на развитие внимания может одновременно 

способствовать выработке навыков общения, сплочению группы, позволять ребенку 

познать еще какие-либо новые стороны своего «Я». С другой стороны, каждое 

упражнение должно быть проведено в разных вариантах (с усложнением задания, с 

передачей функции ведущего от взрослого к каждому желающему ребенку, с 

использованием других возможных  вариаций). Если упражнение отработано, но очень 

нравится детям, то его надо включать в работу группы до тех пор, пока желание 

выполнять его сохраняется. Как показывает практика, для ребенка, находящегося в 

процессе адаптации или имеющего определенные трудности в обучении и развитии, 

каждый новый вид активности, тип решаемой задачи составляет определенную проблему. 

Перегрузка занятий новизной и разнообразием может только усугублять эти трудности, 

что резко снизит эффективность и значимость проводимой работы. 

     Мы предлагаем ввести единую универсальную структуру группового занятия с детьми 

в рамках школьной психологической практики. Усвоение этой структуры и привыкание к 

ней начинается в первом классе еще на этапе адаптации, а в дальнейшем, в какие бы 

групповые формы работы не попадал школьник в процессе своего обучения, он будет 

сталкиваться с хорошо знакомой, привычной формой организации работы, что 

значительно облегчит ему вхождение в новую деятельность. Структура группового 

занятия со школьниками должна включать в себя  следующие элементы: ритуал 

приветствия, разминка, рефлексия прошлого занятия, основное содержание занятия, 

рефлексия прошедшего занятия, ритуал прощания. Остановимся подробнее на каждом из 

элементов занятия. 

     Ритуалы приветствия – прощания являются важным моментом работы с группой, 

позволяющим сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что 

в свою очередь чрезвычайно важно для плодотворной работы. Ритуалы могут быть 

придуманы самой группой в процессе обсуждения, могут быть предложены психологом. 

Ритуал предлагается и исполняется в первый раз уже на первом занятии, и задача 

взрослого – неукоснительно выполнять его каждую встречу, наблюдая за тем, чтобы в 

него были включены все дети. 

     Разминка является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень 

их активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Разминка может проводиться не только в начале занятия, но и между 

отдельными упражнениями в случае, если психолог видит необходимость как-то изменить 

актуальное эмоциональное состояние детей. Соответственно, разминочные упражнения 

необходимо выбирать с учетом актуального состояния группы и задач предстоящей 

деятельности. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение, другие, напротив, направлены на снятие чрезмерного 

эмоционального возбуждения. 
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 Основное содержание занятия представляет собой совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного развивающего или  

психокоррекционного комплекса. Как уже говорилось выше, приоритет отдается 

многофункциональным техникам, направленным одновременно и на развитие 

познавательных процессов, и на формирование социальных навыков, и на динамическое 

развитие группы. Важен также порядок предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность упражнений должна предполагать чередование видов деятельностей, 

смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике и др.  Упражнения должны 

располагаться в порядке от сложного к простому (с учетом фактора утомления детей). Что 

касается количества игр и упражнений основного содержания занятия, то их должно быть 

немного, 2-4 игры, некоторые из которых (с одной из них хорошо начинать) были 

разучены на прошлом занятии. Заканчивать эту часть занятия также хорошо одной из 

любимых игр детей, созвучных с темой текущей встречи.  

Рефлексия занятия предполагает ретроспективную оценку в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось - не понравилось, было хорошо - было плохо и почему), и 

смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия прошлого занятия 

предполагает, что дети вспоминают, чем они занимались в последний раз, что особенно 

запомнилось, зачем  они это делали. Ведущий предлагает вспомнить, с кем они обсуждали 

эти упражнения после встречи, показывали ли другим людям и что из этого получилось, 

объясняет, как это могло помочь им в учебе или общении вне занятий. Рефлексия только 

что прошедшего занятия предполагает, что дети сами или с помощью взрослого отвечают 

на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь им в жизни, дают эмоциональную 

обратную связь друг другу и ведущему. 

 Предлагаемая структура занятия может быть изложена в общем виде. Тем не менее, 

соблюдение еѐ является важным условие эффективной работы с детьми. 

 Программа зарекомендовала себя как эффективный метод психолого-педагогической 

работы с детьми на этапе адаптации и при решении различных трудностей, связанных с 

психологической неготовностью к школе. Наибольшие результаты ее использование 

приносит в том случае, если ее рассматривают и реализуют не как произвольный набор 

игр и упражнений, а именно как логически выстроенную системы работы. 

Данная программа подготовлена и апробирована педагогом-психологом Токаревой И.Н., 

учителем-логопедом Ищенко Е.В., обсуждена  на заседании МО учителей начальной 

школы  V вида, утверждена  и рекомендована к проведению в 1-ом классе методическим 

советом школы.  
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Методические разработки занятий 

по программе   

«Восприятие или как помочь ребенку познать себя  

и окружающий его мир»  

для учащихся 1-го класса школы-интерната V вида 
 

                                                   Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

1 Обследование учащихся до начала проведения программы. 5 

2 Восприятие себя и окружающих. 7 

3 Восприятие предметов и геометрических фигур. 6 

4 Восприятие пространства, цифр, букв. 10 

5 Итоговое занятие. 1 

6 Обследование учащихся после проведения программы. 4 

                                                                                                               Итого: 34 

 

                                      Содержание программы 

 

Раздел I. Обследование учащихся до начала коррекционно-развивающих занятий. 

Занятие  1-5. 

Цель: определение уровня развития восприятия учащихся до начала занятий по 

программе (Приложение I) . 

 

 

Раздел II. Восприятие себя и окружающих. 

Цель: создание условий для более близкого знакомства детей в классе, установление 

дружественных, теплых отношений между детьми, повышение взаимопонимания между 

взрослыми и детьми, сплочение детского коллектива, формирование адекватной 

самооценки ребенка, активизация его речевых высказываний, знакомство детей с 

понятием «восприятие», его свойствами, развитие наблюдательности, внимания, памяти, 

формирование временных представлений . 

Занятие 6. 

Приветствие: ведущий приветствует ребят, представляется им по имени отчеству. 

Уточняет у детей, запомнили ли они  его имя. Просит произнести его громко, тихо, еще 

тише. Предлагает каждое занятие начинать с приветствия.  

Детям объясняются цели занятий, рассказывается, как они будут проходить, вводятся 

элементарные правила поведения в группе. 

Разминка:  игра «Давайте познакомимся». 

Основное содержание занятия: игра «На что это похоже». Объяснение домашнего 

задания. 

Рефлексия прошедшего занятия: С чем вы познакомились на нашем занятии? Что вам 

понравилось на нем? Что не понравилось? Для чего мы играем в эти игры? Какое у вас 

настроение? (для оценки можно использовать схемы-рисунки, или попросить назвать цвет 

настроения). Можно попросить поднять руки кому очень понравилось, занятие, кому 

просто понравилось, кто не совсем доволен занятием. Обязательно поблагодарить детей за 

участие. 

Прощание: в конце каждого занятия ведущий говорит фразу, которую дети должны 

повторить за ведущим. «Я … . Мы … . Мы вместе … . Мы вместе узнали что такое 
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восприятие». В этой фразе должна быть заключена главная идея занятия. Фраза должна 

быть простой и лаконичной.  

    Далее  мы не будем указывать содержание таких элементов занятия как приветствие, 

рефлексия прошлого, прошедшего занятия, так как они повторяются, а их вариации могут 

определяться особенностью той или иной ситуации. В прощании мы будем указывать 

лишь итоговую фразу, в содержание которой также могут быть внесены изменения. 

  

Занятие 7. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Давайте познакомимся». 

Рефлексия прошлого занятия: давайте вспомним, с какими играми мы познакомились на 

прошлом занятии? О чем мы говорили? Если дети  затрудняются, то нужно им напомнить, 

показав картинки, предметы, которые были использованы на предыдущем занятии  

Основное содержание занятия:  игра «Что здесь спрятано?», игра «Что это такое?». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. «Мы вместе узнали свойства восприятия». 

 

Занятие 8. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Давайте познакомимся», игра «Ласковое слово». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Ромашка», объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. «Мы вместе говорили ласковые слова». 

 

Занятие 9. 

Приветствие. 

Разминка:  игра «Это про меня». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Ромашка (читаем, угадываем)», игра «Переходы», 

объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. «Мы вместе вспоминали день рожденье». 

 

Занятие 10. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Это про меня». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Переходы», игра «Здравствуйте, это Я!», 

объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе слушали о своих друзьях». 

 

Занятие 11. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Это про меня». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Переходы», игра «Здравствуйте, это Я! (читаем, 

угадываем)», игра «Наш класс», объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе говорили о нашем классе». 
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Занятие 12. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Это про меня». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Переходы», игра « Создаем картину «Наш 

класс»», объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе создавали картину «Наш класс»». 

 

 

Раздел III. Восприятие предметов, геометрических форм. 

Цель: развитие зрительного и тактильного восприятия, его осознанности и константности, 

произвольного внимания, памяти, наглядно-образного мышления, активизация речевого 

высказывания, воображения, развитие мелкой моторики. 

 

Занятие 13. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Если весело живется». 

Рефлексия прошлого занятия 

Основное содержание занятия:  игра « Волшебный мешочек», задание «Нарисуй свою 

любимую игрушку». 

Рефлексия прошедшего занятия 

Прощание. « Мы вместе рассказывали о своих любимых игрушках». 

 

 

Занятие 14. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Если весело живется», игра «Солнышко, ведрышко». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия:  игра « Волшебный мешочек», объяснение домашнего 

задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе запоминали свои любимые игрушки». 

 

 

Занятие 15. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Если весело живется», игра «Солнышко, ведрышко». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: задание «Катя укладывает чемодан», задание «Помоги 

Кате сосчитать», объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия 

Прощание. « Мы вместе искали предметы». 

 

 

Занятие 16. 

Приветствие. 

Разминка:  игра «Солнышко, ведрышко», игра «Раздувайся пузырь». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Письмо», игра «Назови предметы в классе 

прямоугольной, круглой, квадратной формы», игра «Рисуем схему класса».  

Рефлексия прошедшего занятия. 
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Прощание. « Мы вместе рисовали схему класса». 

 

 

Занятие 17. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Раздувайся пузырь», игра «Ходит Ваня». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: задание «Замок», задание «Сосчитай сколько сердец», 

объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе узнавали треугольники, квадраты, круги, прямоугольники». 

 

 

Занятие 18. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Раздувайся пузырь», игра «Ходит Ваня». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Собери круг», игра «Собери квадрат», игра 

«Создай картину», объяснение домашнего задания.  

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе собирали геометрические фигуры». 

 

 

Раздел IV. Восприятие пространства, цифр, букв. 

Цель: развитие осознанности и константности зрительного восприятия букв, цифр, 

предупреждение нарушений чтения и письма, развитие пространственного восприятия, 

активизация речевого развития ребенка. 

 

Занятие 19. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Гномы и великаны». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Переходы», игра «Ласковое слово», задание 

«Восприятие пространственных отношений». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе осваивали пространство». 

 

 

Занятие 20. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Если весело живется». 

Рефлексия прошлого занятия 

Основное содержание занятия: игра «Муха», игра «Ярмарка».  

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе осваивали пространство». 

 

 

Занятие 21. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Если весело живется», игра «Ритмический рисунок». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Муха», игра «Ярмарка».  
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Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе осваивали пространство». 

 

 

Занятие 22. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Ритмический рисунок», игра «Запретное число». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Муха», задание «Графический рисунок (по 

клеточкам)», объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе рисовали по клеточкам». 

 

 

Занятие 23. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Ритмический рисунок», игра «Запретное число». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Аквариум цифр», задание «Графический рисунок 

(по клеточкам)». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе искали цифры ». 

 

 

Занятие 24. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Ритмический рисунок», игра «Запретное число». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Аквариум цифр», объяснение домашнего задания.  

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе искали цифры». 

  

 

Занятие 25. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Круг, кружочек, аленький цветочек», игра «Телеграмма». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: игра «Аквариум букв», задание «Узнай букву», задание 

«Сосчитай все буква «о» и «а»». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе искали буквы». 

 

 

Занятие 26. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Круг, кружочек, аленький цветочек», игра «Телеграмма». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: задание «Узнай букву», задание «Сосчитай все 

остальные буквы». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе искали буквы». 
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Занятие 27. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Круг, кружочек, аленький цветочек», игра «Телеграмма». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: задание «Измени букву», задание «Собери букву». 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе писали буквы». 

 

 

Занятие 28. 

Приветствие. 

Разминка: игра «Круг, кружочек, аленький цветочек», игра «Телеграмма». 

Рефлексия прошлого занятия. 

Основное содержание занятия: задание «Измени букву», задание «Собери букву», 

объяснение домашнего задания. 

Рефлексия прошедшего занятия. 

Прощание. « Мы вместе писали буквы». 

 

 

Раздел V. Итоговое занятие. 

 

 

Раздел VI. Обследование учащихся после коррекционно-развивающих занятий. 

Занятие  30-34. 

Обследование учащихся после проведения коррекционно-развивающих занятий. 

Цель: определение уровня развития восприятия учащихся после проведения занятий по 

программе (Приложение I) . 
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Приложение I 

 

Диагностические методики. 
 

1. Способность к целостному восприятию геометрических фигур 

(Методика Т.В. Головиной). 

Цель: оценка состояния зрительного гнозиса. 

Материал: изображение геометрических фигур с недостающими элементами. 

Инструкция: дорисуй треугольники. Они все одинакового размера. 

 

     Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок понимает принцип работы, безошибочно 

дорисовывает треугольники. 

2. Средний уровень: то же, что и в первом, но допускает небольшую 

ассиметрию.  

3. Низкий уровень: непонимание принципа работы, искажение формы, резкое 

увеличение или уменьшение дополняемой части. 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием.  

 

 

 

2.  Способность к целостному восприятию формы предметов 

(Методика Т.В. Головиной). 

 

Цель: оценка состояния зрительного гнозиса. 

Материал: изображение предметов с недостающими элементами. 

Инструкция: дорисуй бабочку, жука.  

 

     Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок понимает принцип работы, безошибочно    

                        дорисовывает треугольники. 

2. Средний уровень: то же, что и в первом, но допускает небольшую 

ассиметрию.  

3. Низкий уровень: непонимание принципа работы, искажение формы, резкое 

увеличение или уменьшение дополняемой части. 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием.  

 

 

3.   Восприятие времени. 

      Цель: оценка знаний ребенка части суток, дней недели, месяцев.   

      Инструкция: ответь на вопросы: 

Какой сегодня день недели? 

Какой день недели был вчера? 

Какой день недели будет завтра? 

Сколько месяцев в году? 

Сколько  дней в неделе? 

Что длится дольше – пять минут или один час? 

 

   Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок дает 5 - 6 правильных ответа. 

2. Средний уровень: ребенок дает 3 - 4 правильных ответа.  

3. Низкий уровень: ребенок дает 1 – 2 правильных ответа. 
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4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием.  

   Инструкция:  назови 

                   Дни недели по порядку. 

                   Части суток по порядку. 

                   Месяцы года по порядку. 

 

  Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок называет дни недели, части суток, месяцы года 

по порядку, допуская 1 - 2 ошибку по каждому разделу. 

2. Средний уровень: ребенок допускает 3 – 5 ошибок по первому и по третьему 

разделу.  

3. Низкий уровень: ребенок выполняет успешно задание наполовину и меньше 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием.  

 

 5.     Восприятие величины и формы  предмета 

(модификация задания, предложенного А.А. Венгер). 

Цель: выявление возможности классификации на основе вычленения наглядно 

представленных признаков (величины и формы предмета), заданных и выделенных 

материалом. 

Материал: 

1. Таблица, расчерченная на квадраты, в вертикальном ряду которой обозначены 

геометрические формы, а в верхнем ряду – постепенно уменьшающиеся по 

величине круги. 

2. Набор геометрических фигур, каждая из которых представлена в 5-ти 

последовательно изменяющихся величинах в соответствии с образцами. 

Инструкция: вербальная, сопровождает конкретные действия экспериментатора. 

Ход выполнения задания: перед ребенком выкладывается таблица и набор 

геометрических фигур и  экспериментатор раскладывает первые три карточки и 

предлагает ребенку продолжить работу. 

 

Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок справляется самостоятельно с заданием и 

выполняет задание путем зрительного соотнесения, допустимо разовое 

наложение фишки на образец. 

2. Средний уровень: ребенок справляется с заданием с помощью 

экспериментатора, который объясняет принцип классификации и принцип 

поиска, ребенок выполняет задание путем зрительного соотнесения и путем 

наложения фишки на образец в начале задания.  

3. Низкий уровень: ребенок справляется с задание, используя наглядно 

действенную помощь, ребенок выполняет задание путем наложения фишки, 

допуская ошибки, путем проб и ошибок. 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием, деятельность носит 

хаотичный характер.  

 

 

6.     Диктант пространственных действий. 

Цель: выявление уровня сформированности пространственных действий ребенка, 

выявление умения действовать по правилу. 

Материал: стандартный лист бумаги, разделенный на 16 одинаковых частей, каждая 

нумеруется слева направо; в каждом прямоугольнике в центре точка (красной). 

Ход выполнения задания: методика проводится с классом или с группой детей. Перед 

диктантом экспериментатор определяет пространственные ориентиры: верхняя, нижняя, 
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правая, левая стороны листа, вводит понятие исходной точки, способа изображения 

действия (т.е. линия, заканчивающаяся точкой, может быть с поворотом или прямой). 

Инструкция: вербальная. Детям предлагается последовательно текст диктанта из 16 

заданий. 

1. От исходной точки (и.т.) провести линию вверх, закончив ее точкой. 

2. От и.т. провести линию вправо, закончив ее точкой. 

3. От и.т. провести линию вниз, закончив ее точкой. 

4. От и.т. провести линию в левый верхний угол, закончив ее точкой. 

5. От и.т. провести линию в нижний правый угол, закончив ее точкой. 

6. От и.т. провести линию в правый верхний угол, закончив ее точкой. 

7. От и.т. провести линию в левый нижний угол, закончив ее точкой. 

8. От и.т. провести линию вверх и потом по кругу влево,  закончив ее точкой. 

9. От и.т. провести линию вниз и потом по кругу вправо, закончив ее точкой. 

10. От и.т. провести линию вверх и потом по кругу вправо, закончив ее точкой. 

11. От и.т. провести линию вниз  и потом в правый верхний угол, закончив ее точкой. 

12. От и.т. провести линию в левый верхний угол и от него вправо, закончив ее точкой. 

13. От и.т. провести линию в правый нижний угол и потом вверх,  закончив ее точкой. 

14. От и.т. провести линию влево, затем вверх, закончив ее точкой. 

15. От и.т. провести линию вверх и потом в правый нижний угол, закончив ее точкой. 

16. От и.т. провести линию в правый верхний угол и потом влево, закончив ее точкой. 

 

Оценка полученных результатов: оценивается правильность каждого  выполненного 

задания в целом. 

1. Хороший уровень: ребенок справляется самостоятельно с заданием, выполняет 

пространственные действия практически без ошибок (допустимо 1-3 ошибки). 

2. Средний уровень: ребенок справляется с заданием с постоянной опорой на 

пространственные ориентиры, допускает ошибки (4-8 ошибок).  

3. Низкий уровень: ребенок с трудом справляется с заданием с опорой на 

пространственные ориентиры (9 ошибок и более). 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием. 

 

 

7. Предметные, силуэтные, зашумленные изображения. 

Цель: оценка состояния зрительного гнозиса. 

Материал: изображения предметов. 

Ход выполнения задания: ребенку последовательно показывают таблицы и просят 

выделить и показать, а затем назвать предмет. 

Инструкция: показать и назвать опознаваемый образ или найти такой же предмет среди 

реальных изображений. 

Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок справляется самостоятельно с заданием, 

достаточно быстро. 

2. Средний уровень: ребенок справляется с заданием успешно, но темп 

выполнения задания ниже.  

3. Низкий уровень: ребенок справляется с заданием частично. 

                  4.   Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием. 

 

8.     Изображения предметов наложенных друг на друга 

(Методика А.Р. Лурия). 

Цель: оценка свойств восприятия. 

Материал: изображения знакомых детям предметов, наложенных друг на друга. 

Ход выполнения задания: ребенку предлагаются изображения предметов. 
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Инструкция: посмотри на эти изображения и назови, какие ты видишь предметы. 

Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок справляется самостоятельно с заданием, 

достаточно быстро называет все 9 предметов. 

2. Средний уровень: ребенок справляется с заданием успешно, но темп 

выполнения задания ниже, называет 8-9 предметов.  

3. Низкий уровень: ребенок справляется с заданием частично, называет 7 

предметов и меньше. 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием. 

 

9.     Восприятие формы и цвета 

                ( Методика Г. Витцлака). 

Цель: оценка сформированности восприятия и дифференциации формы и цвета. 

Материал:  

1. 4 прямоугольника-полоски разного цвета (зеленый, красный, синий, желтый). В 

каждом  не хватает кусочка разной формы (треугольник, квадрат, круг, 

прямоугольник). 

2. Таблица, разделенная на 16 частей. В каждой части находится  кусочек. Кусочки 

разной формы и цвета (каждая форма имеет  четыре цвета). 

Ход выполнения задания: перед ребенком выкладывают 4 прямоугольника разного цвета 

и таблица, в которой располагаются кусочки разного цвета и разной формы. 

Инструкция: здесь перед тобой 4 прямоугольника (показать). В каждой из них не хватает 

кусочка (показать). Поищи в таблице (обвести карандашом все частички в целом), то, что 

должно подойти (показать вырезанный кусок на первом прямоугольнике). Посмотри 

сначала на все внимательно. (Пауза). Какой кусочек сюда подходит? (Еще раз показать). 

После решения прямоугольника I перейти к следующему. 

 

Оценка полученных результатов: 

1. Хороший уровень: ребенок правильно подбирает кусочки и по цвету и по 

форме ко всем четырем прямоугольникам. 

2. Средний уровень: ребенок допускает 2-3 ошибки в целом и по форме и по 

цвету, может исправить допущенную ошибку.  

3. Низкий уровень: ребенок допускает 4-6 ошибок в целом и по форме и по 

цвету, может исправить допущенную ошибку. 

4. Грубый дефект: ребенок не справляется с заданием.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 

Уважаемые родители! 
 

 Среди детей, обучающихся в школе, есть категория детей, у которых низкие 

школьные результаты. Отсутствие достижений связано со многими внешними и 

внутренними причинами, и важное место среди них занимает неумение детей опираться в 

учебной работе на особенности и возможности своей психики, а также неготовность 

взрослых помочь им в осознании и применении этих возможностей. 

 Наш курс позволяет взрослым создать ребенку условия для самопознания, 

овладения своим поведением и учебной деятельностью. На занятиях дети научатся 

внимательно всматриваться в свой внутренний мир, видеть свои уникальные, 

индивидуальные черты, оценивать свои возможности и перспективы развития тех или 

иных качеств или процессов. Они поймут, каким образом информацию о себе можно 

применить в учебной работе, чтобы обучение стало более продуктивным, более 

эмоционально привлекательным и легким. 

 Однако им очень понадобится Ваша помощь. Программа коррекционных занятий 

предполагает домашние задания. Задачи, которые будут решаться с детьми на уроках, 

требуют обязательного закрепления и осмысления, иногда будет требоваться помощь 

родителей в выполнении письменных заданий. Это первая причина, которая делает 

необходимым выполнение домашних заданий, но не основная. Главная причина 

заключается в другом. Школа занимает важное место в жизни ребенка 8-9 лет, она 

существенно влияет на его представления о мире и самом себе, систему его ценностей, но 

ее влияние несравнимо с тем, которое оказывает на него семья. Принципы отношений 

между членами семьи, интересы, потребности, взгляды на мир и других людей, 

культивирующиеся в семье, - это самая мощная сила, формирующая личность ребенка, 

его ценностно-смысловую сферу. Если на занятиях в школе будет формироваться вкус и 

интерес к познавательной деятельности, самопознанию, открытию своих 

интеллектуальных возможностей, но это все не найдет отклика и реального применения в 

семье, не стоит рассчитывать на успех педагогической работы в этом направлении. Если 

же ребенок увидит, что вам интересно и важно все то новое, что он узнает о себе и 

психике человека вообще, что вы помогаете ему освоить новую реальность и учитесь 

вместе с ним, эффект от занятий возрастет многократно.  

 То, чем будет заниматься ваш ребенок – это действительно интересно, причем не 

только ему, но и любому взрослому. Однако в тоже время – очень сложно и непривычно. 

  

Позвольте нам дать несколько рекомендаций: 

 
 1. Интересуйтесь тем, что узнал ребенок на последнем занятии, какие навыки 

отрабатывал. Стимулируйте его к тому, чтобы он подробно и внятно излагал суть 

материала домашнего задания, своих новых знаний. Это очень полезно – говорить о себе, 

своих особенностях и возможностях. 

 2. Разрешайте ему проводить на вас те тесты и упражнения, которые он выполнял в 

классе, делитесь своими ощущениями, помогайте ребенку выразить те чувства, которые 

испытал при их выполнении он сам. 

 3. Первое время активно помогайте ему при выполнении домашних заданий, но не 

«давите» его своим авторитетным мнением. Пусть ребенок обогатится знанием о том, что 

думаете и чувствуете вы, но оставит за собой право и возможность видеть и ощущать мир 

по-своему. 

 4. Прежде чем приступать к выполнению домашнего задания, посмотрите с 

ребенком все, что он сделал на уроке, проговорите содержание занятия, только тогда вам 
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станет понятно, зачем нужна та или иная работа, и какой акцент нужно сделать при ее 

выполнении.  

 5. Ряд заданий требует вашего обязательного участия: отследить время, зачитать 

слова, проверить правильность выполнения задания, заполнить анкету. Обязательно 

помогите ребенку. 

 6. Многие упражнения стоит выполнять вместе с ребенком. Так вы лучше поймете 

те затруднения или те переживания, которые он испытывает.  

 7. Эта программа – возможность лучше понять своего ребенка. Используйте ее до 

конца! 

 8. Эта программа – возможность развиваться и совершенствоваться вместе с 

ребенком. Он будет вам за это благодарен, кроме того, вы узнаете много интересного и 

полезного для себя и про себя. 

 Итак, уважаемые родители вас ждет увлекательная и ответственная работа. 

Отнеситесь к ней с пониманием, попробуйте включиться в нее наравне с вашим ребенком 

и вы увидите – результат будет поразительным! 

Первые занятия программы формируют у ребенка интерес и способность 

анализировать самого себя, своих одноклассников, педагогов, свои психологические 

особенности. Чем все люди похожи, чем отличаются друг от друга? Сразу найти ответ на 

этот вопрос непросто. На первых занятиях обсуждаются непривычные для него проблемы: 

я сам, люди вокруг меня. 

Ваш ребенок, скорее всего, заинтригован и горд тем, что он занимается в школе 

такими необычными делами. Поддержите его любопытство. Выразите надежду, что он 

будет делиться с вами своими новыми знаниями. Попросите его пересказать, чем они 

занимались на занятии, что нового он узнал. 

 
Приложение к занятию № 6. Тест на определение ведущего типа восприятия. 

Этот тест выполняется родителем вместе с ребенком. Он позволяет определить 

характерные особенности восприятия ребенка, прежде всего ведущий тип восприятия: 

зрительный, слуховой или тактильный.  

Утверждения теста читайте вместе с ребенком. Если он не согласен с вашим выбором, 

объясните ему, какие у вас есть основания считать именно так, приведите примеры. По 

возможности учитывайте его мнение. Против тех утверждений, которые точнее всего 

характеризуют Вашего ребенка, поставьте цифру 1. Затем подсчитайте, сколько баллов 

набрали зритель, слушатель, деятель. Кто же ваш ребенок? Вместе обсудите, что это 

может означать. (Слушатель лучше воспринимает информацию на слух, зритель – видя ее 

перед глазами, деятель – ощупывая, пробуя, делая). 

 

 

1.Общение. 

 
Когда мой ребенок хочет что-то сказать, то он … 
- выражает свои мысли короткими, простыми предложениями; 

- говорит спокойно, не торопясь; 

- любит при объяснении своих мыслей обращаться к рисункам,   

схемам. 

 

- выражает свои мысли многословно» 

- любит пересказывать события или истории во всех подробностях; 

- получает видимое удовольствие от разговоров. 

  

- выражает свои мысли короткими фразами, не всегда сразу подбирает 

 

 

 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 
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нужное слово; 

- активно использует мимику, движения при объяснении своих 

мыслей; 

- иногда разговаривает с неодушевленными предметами. 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

 

2.Любимые игрушки и времяпрепровождение. 
 

Когда мой ребенок играет, то  … 

- ему нравятся машинки, кубики, головоломки, куклы; 

- он любит смотреть телевизор; 

- он предпочитает рисование, раскрашивание, рассматривание 

картинок. 

 

- он с удовольствием сочиняет сказки, стихи, истории; 

- он любит книги, аудиозаписи, музыку; 

- ему нравится, когда ему читают. 

 

-он любит играть на свежем воздухе; 

- он предпочитает движущиеся игрушки: велосипеды, самокаты и др.; 

- ему нравится двигаться, бегать, лазать на деревья. 

 

 

 

 

3.Двигательные навыки.  

 
 Когда моему ребенку предоставляется возможность   

выбирать вид отдыха, то он… 
- не слишком активен; 

- предпочитает рисование и  при этом может достигать неплохого 

сходства с изображаемыми предметами. 

 

-  разговоры предпочитает любым видам двигательной активности; 

- любит говорить о работе, которую выполняет в данный   момент; 

- разговаривает сам с собой во время рисования. 

 

- с удовольствием бегает, прыгает, резвится; 

- активные игры предпочитает настольным; 

- вряд ли займется работой, предполагающей рисование, выписывание 

букв и т.д. 

 

 

 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

 

4. Социальные навыки. 

 
Когда мой ребенок находится в окружении других детей, 

то он… 
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- даже в группе остается одиноким; 

- не любит прикосновений и поэтому старается выбраться из толпы; 

- сначала наблюдает и лишь потом может вступить в игру. 

 

- легко вступает в общение; 

- может взять на себя функции ведущего; 

      - активен и успешен играх, предполагающих воображение, 

       фантазию. 

      

      - очень общителен; 

- предпочитает шумное общество, с удовольствием включается       в 

общее действие; 

- при общении часто прикасается к другим, активно жестикулирует. 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

 

5.Положение в группе. 

 
Когда мой ребенок находится в школе … 
- ему нравится заниматься индивидуальной работой; 

- он предпочитает не столько участвовать в обсуждениях,   сколько 

наблюдать за другими; 

- ему необходимо время, чтобы освоиться с новыми ситуациями. 

 

- ему нравится быть в центре внимания; 

- групповые занятия предпочитает индивидуальным; 

- он внимателен и хорошо следует указаниям и взрослых, и 

сверстников. 

 

- он любит активные групповые действия; 

-  он нервничает и чувствует себя неловко во время занятий за партой; 

- иногда ему трудно сосредоточиться, он отвлекается; бывает рассеян. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

 

6.Эмоции. 

 
Когда мой ребенок испытывает какие-то чувства,   то…  
- он с беспокойством относится к сильным переживаниям; 

- его пугают эмоциональные вспышки других; 

- он может наблюдать за конфликтами других людей. 

 

- умеет описывать и называть свои чувства; 

- бывает очень голосист и драматичен; 

- старается на словах уладить разногласия. 

 

- он очень обидчив; 

      - он подвержен резким перепадам настроения: сейчас он сердит, через  

минуту смеется; 

- жаждет одобрения, выраженного с помощью объятий, улыбок, 

 

 

 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 
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похвал. 

 

 

7. Память 

 
Когда мой ребенок учится, то… 

 - он запоминает какие-то действия лучше всего тогда, когда сначала 

за ними понаблюдает; 

- он начинает быстро распознавать цвета и оттенки. Числа и буквы,     

знаки и символы; 

-он способен распознавать часто встречающиеся логотипы, 

фирменные знаки, эмблемы. 

 

-  у него формируется хороший словарный запас, и он его постоянно 

расширяет; 

- быстро запоминает песни и частушки; 

- любит спрашивать и отвечать на вопросы. 

 

- он подражает тем действиям, которые видит; 

- лучше всего запоминает то, что сам попробовал сделать; 

- наиболее внимателен тогда, когда может играть активную роль во 

время урока или физического упражнения. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬ 

 

 

 

СЛУШАТЕЛЬ 

 

 

 

 

ДЕЯТЕЛЬ 

 

 

 

К занятию № 8. Игра «Ромашка» 

Помогите ребенку аккуратно вырезать ромашку. Подберите вместе с ним ласковые 

слова-обращения, которые помогают людям установить добрые отношения. Обсудите с 

ребенком возможные варианты его имени. Запишите ласковые слова и варианты имен, 

понравившиеся вашему ребенку на лепестках ромашки. В центре ромашки приклейте его 

фотографию. 

Старайтесь использовать каждый день в общении с ребенком эти слова. 

 

К занятию № 9 -12. Задание «Назови время суток, дни недели, месяцы, времена года» 

 Повторите с ребенком дату его рождения, названия времен суток, дней недели, 

месяцев, времен года. Для этого можно использовать календарь или схемы, на которых 

изображены время суток, дни недели, месяцы, времена года. Хорошо если это все будет 

красочно оформлено с сюжетными картинками и выполнено в определенной цветовой 

гамме. 

 Побеседуйте с ребенком по содержанию занятия. Задайте ему вопрос: «Какое твое 

любимое время года? Что ты любишь делать днем? Какой день недели был вчера? и т.д.» 

Расскажите ребенку о своих впечатлениях, о событиях своей жизни.  

 

К занятию № 12. Задание «Выполни рисунок «Моя семья» 

 Возможно, ваш ребенок справится с задание сам, но не забудьте поинтересоваться, 

что обычно делает мама, папа, другие члены семьи дома. Какие интересные традиции есть 

в семье? Какое событие произошло недавно в семье? Какое настроение преобладает у 

членов семьи? 

 Возможно, вы узнаете много интересного о себе и о своем ребенке. Выполнение 

этого задания поможет улучшить взаимоотношения. При выполнении этого задания 
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необходимо создать спокойную, доброжелательную обстановку. Старайтесь избегать 

оценочных суждений.  

 

К занятию № 14. Задание «Нарисуй игрушки из волшебного мешочка» 

 Побеседуйте с ребенком о том, что было на занятии, какие чувства испытал ваш 

ребенок. Если ваш ребенок обратится за помощью, помогите ему нарисовать игрушки и 

волшебный мешочек, который должен быть необычным, красивым, таинственным. 

 

К занятию № 15. Задание «Найди осколки вазы» 

 Внимательно рассмотрите с ребенком вазу и части, из которых она состоит. 

Помогите ребенку найти все необходимые кусочки вазы и разукрасить одним цветом 

кусочек на вазе и на образце. Проследите, чтобы ребенок выполнил задание полностью, 

поддержите его, если возникли трудности. 

 

К занятию № 17. Задание «Дорисуй домик» 

 Выполняя это задание, ребенок должен дорисовать недостающие элементы. 

Обратите внимание ребенка на все детали, из которых состоит домик. Дорисовывая их, он 

должен выполнить работу аккуратно, соблюдая пропорции, точно дорисовав все 

элементы.  

 Если ребенку будет трудно выполнить задание сразу, то можно разбить его на 

несколько этапов. 

 

К занятию № 22. Задание «Дорисуй графический рисунок» 

 Рисунок выполняется симметрично, т.е. в зеркальном отображении относительно 

линии. Постарайтесь объяснить смысл этого задания ребенку. На начальном этапе 

выполнения этого задания на лист можно нанести точки, по которым ребенку будет легче 

выполнить задание. Если он не сможет продолжить рисунок самостоятельно, нанесите 

точки до конца. 

 

К занятию № 24. Задание «Найди цифры» 

 Выполнение этого упражнения требует вашего обязательного участия. В 

«Аквариуме» цифр надо найти по порядку цифры от 1 до 10; от 1 до 20 и т.д., в 

зависимости от знаний цифр вашим ребенком. Взрослый фиксирует время выполнения 

задания. Если вы будете выполнять это задание каждый день не больше 5 минут, ваш 

ребенок будет значительно быстрее читать и писать, меньше отвлекаться на занятиях. 

Время выполнения нужно фиксировать в специальной табличке и обязательно поощрять 

ребенка, если время выполнения задания сокращается. 

 

К занятию № 26. Задание «Как зовут мальчика» 

 Если ребенок обратится к вам за помощью, не отказывайте ему. Отметьте его 

успехи в знании букв и аккуратном выполнении рисунка. Можно попросить ребенка 

написать свое имя, имя своих родителей, друзей. Постарайтесь отметить в каждом 

человеке что-то хорошее.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ III. 

 
Игры для разминки 

   

Цель:           настроить детей на занятие, создать положительный эмоциональный фон; 

формировать произвольность деятельности каждого ребенка, согласованность   

действий  детского коллектива. 

Рекомендации: взрослые в этих играх на первом этапе выступают в роли ведущего, но 

затем, по мере разучивания текста и движения, роль ведущего выполняют 

сами дети, взрослые становятся рядовым участником. Добиваться 

правильности в выполнении движений лучше опираясь на положительные 

оценки действий детей: «Вы сегодня выполняли движения очень красиво. 

Посмотрите, вы стоите ровно в круге. Идем маленькими красивыми 

шажками, плавно выполняем движения. Приятно посмотреть на…» 

 Эти игры лучше использовать в начале каждого занятия во время разминки. 

По желанию детей ими можно завершать занятия. 

   

Игра «Солнышко-ведрышко». 

Дети делятся на 3 группы, становятся в круг лицом друг к другу. Солнышко в центре. 

Солнышко-ведрышко, Подходит 1 группа детей.  

Выгляни в окошечко. Отходит на свои места. 

Где твои детки? Подходит 2 группа детей.  

Сидят в загнетке, Отходит на свои места. 

Лепешки валяют, Подходит 3 группа детей. 

Тебя поджидают. Отходит на свои места. 

 

Игра «Ходит Ваня».  

Дети встают в круг, в центре которого стоит водящий. Дети, стоящие в кругу, идут в одну 

сторону, а водящий «Ваня» в другую. 

Ходит Ваня, ходит Ваня Водящий ходит по кругу и выбирает себе, 

Посередь кружочка.  пару.  

Ищет Ваня, ищет Ваня             Водящий вместе со своей парой ходит по 

Для себя дружочка. кругу, взявшись за руки. Остальные дети 

стоят на месте и хлопают в ладоши. Потом 

водящим становится тот, кого выбирал    

«Ваня». 

Игра «Если весело живется». 

Дети стоят в кругу и выполняют определенные движения, которые показывает водящий. 

Водящим может быть сначала взрослый, а потом ребенок.  

Если весело живется, делай так... Хлопают в ладоши.         

Если весело живется, делай так... Хлопают в ладоши. 

Если весело -  живется,  

Мы друг другу улыбнемся. Дети улыбаются друг другу. 

Если весело живется, делай так. Хлопают в ладоши. 

Игра « Раздувайся пузырь». 

Дети стоят в кругу и держатся за руки.                     Дети стоят в кругу.                                                                              

Раздувайся пузырь,                                                    Делают круг очень широким, не                                                   

Раздувайся большой                                                  отпуская  рук. 

И не лопайся. 

 

Игра «Ритмический рисунок». 
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Дети встают в круг лицом к центру. Ведущий объясняет правила игры: «Первый 

участник хлопает в ладоши 1 раз, второй топает ногой 2 раза, третий повторяет 

движения первого, четвертый – второго». Движения первого и второго участника 

– это фрагмент, который должны воспроизвести участники игры. Ребенок, 

который сбился, выбывает из игры. И становится «зрителем», а игра начинается 

сначала. Можно ребенка оставить в игре, но ритмический рисунок начинается 

воспроизводиться сначала. Задание считается выполнено, если рисунок без 

ошибки участники повторили по кругу три, четыре, пять раз.  

Рекомендации: начинать игру надо с простого ритмического рисунка, затем его 

можно усложнить и по количеству действий в каждом фрагмента и по его 

составляющим (хлопай, топай, скажи цифру от 1 до 10 и обратно по порядку). 

Темп выполнения игры с каждым разом должен убыстряться, слаженность 

действий возрастать. 

 

Игра «Круг, кружочек, аленький цветочек» 

Дети идут по кругу спиной к центру со словами «Круг, кружочек, аленький 

цветочек». Ведущий дает задание «Повернитесь дети лицом в круг, чье имя 

начинается на букву…/на гласные/ на согласные буквы». Затем движение по кругу 

продолжается, а дети говорят свои слова. Ведущий дает следующее задание. Дети, 

выполняя его, поворачиваются лицом в круг и т.д. до тех пор пока все участники 

не повернутся лицом в круг. 

 

Игра «Давайте познакомимся» 

«Внимание! В этой игре с помощью мяча мы будем знакомиться. Встаньте все в 

круг, лицом к центру круга. Пожалуйста, кто-нибудь возьмите в руки мяч. По 

кругу, по ходу часовой стрелки, начиная от того, у кого мяч, передавая его, 

назовите четко и громко свое имя. Передавая мяч, глядите в глаза соседу. Начали! 

А теперь, играя в мяч, будем знакомиться. Тот, у кого мяч, будет кидать его 

любому из стоящих в круге и называть при этом имя того, кому адресован мяч. 

Тот, кто перепутал имя адресата, называет все имена участников игры по кругу, 

начиная с себя и далее, по часовой стрелке. Итак, кидайте мячик друг другу, 

называя при этом имя того, кому вы адресуете мяч». 

Рекомендации: необходимо обратить внимание детей на то, что нужно 

постараться, как можно точнее кидать мяч, чтобы его можно легко было поймать. 

 

Игра «Это про меня» 

Дети стоят лицом в круг. «Ребята! Я сейчас назову вам ряд утверждений. Если вы 

с ними согласны, вы поднимаете руки вверх и говорите: «Это про меня!» Будьте 

внимательны: я люблю лето, у меня дома есть животное, я люблю читать книги, у 

меня хорошее настроение и т.д.» 

 

 

Игры. 

1. Игры для развития восприятия себя и окружающих.  

Цель:       установление теплых, дружественных отношений между детьми, 

повышение    статуса непринятых в коллективе детей, рост 

взаимопонимания между детьми и  взрослыми, 

изменение самооценки и оценки окружающих, активизация речевого      

высказывания, расширение словарного запаса ребенка, развитие процесса 

словообразования. 
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Игра «Давайте поздороваемся». 

Ход игры: дети стоят в кругу. Предложить детям поздороваться друг с другом, называя 

свое имя. Дети могут здороваться одной рукой или двумя руками. 

  

Игра «Ласковое слово». 

Ход игры: дети стоят в кругу. Предложить детям назвать ласково свое имя или имена  

своих друзей-одноклассников, взрослых. Дети могут называть имена по очереди. В эту 

игру можно играть с мячом. Тогда ребенок может назвать имя ласково и кинуть мяч        

другому. 

  

Игра «Наш дружный класс». 

Ход игры: детям предлагается нарисовать общую картину «Наш дружный класс». В ходе 

беседы выясняется, что надо рисовать, кто что будет рисовать, где это расположить на   
 

картине. Затем детям предлагают нарисовать какой-то элемент или несколько элементов к 

картине на отдельном листе. Когда дети выполнят свои рисунки, эти элементы 

вырезаются и переносятся на общий большой лист и приклеиваются. Получается картина 

«Наш дружный класс». По контуру листа можно написать красиво имена всех детей и    

учителя (воспитателя) класса.. 

 
Игра «Здравствуйте, это Я». 

Ход игры: предложить детям заполнить анкету «Здравствуйте, это Я» (помощь в 

заполнении 

оказывают родители). Затем все анкеты оформить на стенде, который висит в классе до   

тех пор, пока дети проявляют к нему интерес. 

  

Игра «Угадай, кто это?» (по материалам анкеты «Здравствуйте, это Я»): 

Ход игры: детям зачитываются ответы на вопросы анкеты. Дети должны отгадать, о ком  

идет речь. В первую очередь зачитываются анкеты непринятых детей. 

2. Игры на развитие восприятия предметов. 

Цель:        развитие зрительного и тактильного восприятия предметов, произвольного 

внимания, наглядно-образного мышления, активизация речевого   

высказывания. 

 

Игра «Волшебный мешочек».  

Ход игры: в непрозрачный мешочек складываются игрушки. Детям предлагают опустить 

руку в мешочек и, не вынимая руки, определить, что это за игрушка. Ребенку предлагают 

ответить на вопросы: «Какая это игрушка?», «Что ты чувствуешь, трогая эту игрушку?», 

«Что это?». 

 

Игра «Найди на картинке».   

Ход игры: детям предлагают найти на картинке  

Игра «Сосчитай сколько сердец». 

Ход игры: детям предлагают сосчитать, сколько всего сердец. 

Игра «Найди такую форму». 

Ход игры: детям предлагают рассмотреть форму внизу таблицы и найти эту форму среди 

изображений в таблице. 
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Игра «Веселые человечки». 

Ход игры: детям предлагают найти определенных человечков. 

3. Игры на развитие восприятия пространства, цифр и букв. 

Цель:       развитие восприятия пространства, развитие умения правильно организовать         

                                    рабочее пространство на парте, в тетради, развитие умения ориентироваться в  

                     пространственно-временных отношениях, развитие мелкой моторики пальцев рук, 

развитие произвольности деятельности ребенка, развитие осознанности и     

константности зрительного восприятия цифр, букв, активизация основных 

мыслительных процессов, пропедевтика дисграфии.  

Игра «Ярмарка»  

Ход игры: дети определяют пространственные признаки игрового поля, называют полные 

маршруты. Потом дети «отправляются за покупками»: взрослый называет предполагаемый 

маршрут движения и просит ребенка назвать тот павильон, к которому приведет этот маршрут. 

Далее ребенок принимает на себя роль ведущего и придумывает задания. «Как пройти к 

павильону?». 

1. Мы находимся в центре ярмарки. Как нам попасть в павильон «Фрукты»? 

2. Мы находимся у павильона «Фрукты». Как нам пройти к павильону «Школьник»? 

«Делаем покупки». 
 

 

1. Мы находимся в центре ярмарки. Если мы пойдем направо, а потом еще раз направо, что 

мы можем купить?  

2. Мы стоим у павильона «Мебель». Если мы пойдем прямо, что мы сможем купить? 

3. Мы стоим у павильона «Овощи». Если мы пойдем прямо. Повернем направо, в какой 

павильон мы попадем?  

 

ОВОЩИ                                                                                                                                            ФРУКТЫ 

 

 

 

О 

 

 

 

МЕБЕЛЬ                                                                                                                                        ШКОЛЬНИК                                                                                                                                                                        

 

Игра «Муха».  

Ход игры: (I вариант) детям предлагают разделить альбомный лист на 4 части и каждую 

часть заштриховать карандашом определенного цвета, (II вариант) детям предлагают 

разделить альбомный лист на 9 (16) частей и каждую часть заштриховать карандашом 

определенного цвета. 

ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ 

БЕЛЫЙ КРАСНЫЙ                                                  
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БЕЛЫЙ ГОЛУБОЙ ЖЕЛТЫЙ 

СЕРЫЙ        СИНИЙ ОРАНЖЕВЫЙ 

ЧЕРНЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ КРАСНЫЙ 

Каждый ребенок выполняет определенные команды: «Поставь фишку на зеленую клетку 

передвинь ее на одну клетку вправо». 

 

Игра «Графический диктант». 

Ход игры: игра выполняется на тетрадном листе в клеточку. Дети отмечают начало пути 

и проводят линии в нужном порядке, который определяет водящий. Например, 1 клетка 

направо, 2 клетки вниз. 1 клетка направо, 2 клетки вверх и т.д. 

 

 Игра «Аквариум» (букв, цифр).  

Ход игры: детям предлагают найти и показать определенные буквы, цифры. 

 

Игра «Собери букву». 

Ход игры: каждому ребенку дается таблица. Ребенок должен выполнить задания: 

«Обведи 

карандашом те элементы, из которых можно составить букву, написанную слева». 
 

А ^        О - 

Б Г \ о 

 

В ь ^ о 

Игра «Измени букву». 

Ход игры: каждому ребенку дается таблица. Ребенок должен выполнить 

последовательно 

задания. Например: «Измени последовательно форму, цвет, размер буквы в соответствии 

с указателем. 

 

Д цвет  размер  форма   

Некоторые хороводы и игры можно использовать не только на коррекционных занятиях, 

но и на уроках. В начале урока математики можно включать игры «Запретное число», 

«Ритмический рисунок», «Муха». В начале урока русского языка поиграть в «Ласковое   

слово», «Телеграмма». Такие игры, как «Собери букву», «Измени букву» были включены в 

«Прописи» и используются успешно при изучении букв в 1 классе. В начале учебного  дня 

можно поиграть в игру «Давайте поздороваемся». А для снятия напряжения, на 

физкультминутках — «Если весело живется», «Раздувайся пузырь». Для развития и 
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активизации словарного запаса на уроках развития речи можно использовать игру 

«Волшебный мешочек». 

 

 
 Дополнительный набор упражнений, который может быть использован как 

вспомогательный материал (разминочные психотехники). 

 

I. Игры-разминки на активизацию детей, для включения ребят в совместную 

деятельность. 

 

1.    Игра «Исходное положение». 

«Внимание, друзья, приглашаем вас поразмяться! Предлагаем расположиться на своих 

стульях поудобнее. По моей команде «Встать!» вы должны быстро встать, а по команде 

«Сесть!» нужно быстро сесть. Нужно постараться всем одновременно встать, а затем 

садиться». 

 

2.     Игра «Кто летает?». 

Дети встают вкруг, лицом к центру. Ведущий начинает спрашивать у детей, кто может 

летать, а кто не может. Дети должны постараться отвечать на вопросы быстро, без пауз, 

одновременно. Причем, если ведущий называет кого-либо или что-либо способное летать, 

ребята должны хором ответить: «Летает!» - и показать, как это происходит. Если же 

названный объект не летает, дети молчат. 

 

3.     Игра-танец. 

«Предлагаю вам сейчас потанцевать. Встаньте в круг. Давайте определим, у кого из вас 

лучше развито чувство ритма.» звучит музыка, водящий быстро и четко показывает 

различные танцевальные движения, а дети должны как можно точнее их повторить. В 

конце игры выделяют лучших. 

 

4.     Игра «Животные». 

«В этой игре вам предстоит изобразить при помощи жестов, мимики представителей 

животного мира». Можно играть в эту игру, разбив предварительно детей на две группы. 

Представители каждой из этих групп, загадывают друг другу животных, а другие 

отгадывают, какого животного загадали. 

 

5.    Игра «На одну букву». 

Дети сидят в круге. Выбирается одна буква, с которой должны начинаться названия 

предметов, находящихся в комнате. Каждый ребенок по часовой стрелке называет свой 

предмет, начинающийся с выбранной буквы, который находится в комнате. Выигрывает 

тот ребенок, который последним сможет назвать такой предмет. 

 

II. Игры-разминки для успокоения детей, снятия возбуждения и импульсивности. 

 

1.   Игра «Хлопки». 

Дети встают в круг. Выбирают одного водящего, который встает в начале круга, т.е. в 

начале движения часовой стрелки. Затем водящий делает хлопок в ладоши, стоящий за 

ним ребенок повторяет хлопок, следующие дети по очереди тоже хлопают по одному 

разу. Затем водящий может подойти к любому месту круга и после того, как он хлопнет в 

ладоши, с этого места распространение хлопков по кругу начинается. Место постоянно 

определяет водящий. 

 

2.   Игра «Песня». 
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Дети сидят по кругу на стульях. В середину круга выходит ведущий. «Сейчас мы 

попробуем спеть хором какую-нибудь песню (ребята выбирают хорошо всем знакомую 

песню)». В этой песне должно быть не более 2 куплетов, если нужно, то можно напомнить 

слова этой песни. Ведущий рассказывает правила этой игры. «По моему первому хлопку 

мы все начинаем петь эту песню, по второму хлопку – пение продолжается, но только про 

себя, по третьему хлопку – вновь поют все вслух». 

 

3.   Игра «Мячик». 

Дети встают в круг, лицом друг к другу. Ведущий: «Возьмите мяч и начинайте передавать 

его по кругу. Условие такое: можно передавать его по кругу только из рук в руки. Нельзя 

передавать мяч по воздуху. Если кто-то из игроков передал мяч по воздуху или уронил, 

этот игрок выбывает из игры» 

. 

4.   Игра «Закорючка». 

Первый игрок берет лист бумаги и карандаш и рисует на своем листе произвольную 

небольшую закорючку. Затем передает этот лист следующему игроку, задача которого 

состоит в следующем – дополнить закорючку так, чтобы получился какой-нибудь предмет 

или зверь, т.е. то, что имеет значение. Далее уже этот игрок рисует для следующего 

ребенка новую закорючку и т.д.  Для поддержания темпа игры можно проводить ее в 

группе из 3-4 человек. 

 

5.   Игра «Последняя буква». 

Крайний игрок называет слово (существительное в единственном числе и в именительном 

падеже). Следующий участник игры вспоминает слово, которое начинается с последней 

буквы слова, придуманного первым участником. Если участник не может долго подобрать 

слово (5-7 секунд), то ход переходит к следующему участнику. 

 

6.   Игра «Как можно использовать предмет?». 

Берется любой предмет. Этот предмет пускают по кругу детей и каждый ребенок должен 

сказать, как можно использовать этот предмет помимо его конкретного предназначения. 
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Приложение IV 

 
Дневник наблюдений. 

 

     Дневник заполняется ведущим по итогам проведенного занятия. Для облегчения его 

заполнения можно использовать условные знаки  

 Объем выполненного задания: 

+      задание выполнено в полном объеме; 

+  -   частично; 

 -      очень мало. 

 Правильность выполнения задания: 

+      правильно; 

+ -    с исправлениями;  

-       с ошибками из-за непонимания смысла задания. 

 Аккуратность выполнения задания: 

+     аккуратно; 

+ -  небрежно; 

-      неаккуратно. 

 Активность ребенка на занятии: 

+      ребенок активен на занятии; 

+ -    активность носит ситуативный характер ; 

-       пассивное поведение  ребенка на занятии; 

- -     негативное отношение ребенка к выполняемым заданиям. 

 Самостоятельность выполнения задания. 

+       задание выполнено самостоятельно; 

+ -     ребенку требуется организующая помощь; 

-         ребенку  требуется наглядно-действенная помощь; 

- -      ребенок не справился с заданием даже с помощью взрослого.  

        

      Раздел примечание может содержать следующие характеристики деятельности 

ребенка: способность ребенка воспринимать и выполнять инструкции, обратиться за 

помощью, реакция на помощь взрослого, эмоциональная устойчивость при возникновении 

трудностей в ситуации подчинения правилам, зрелость произвольной деятельности и т.д. 
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