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Паспорт рабочей программы

Тип программы Адаптированная образовательная программа

Статус программы Рабочая программа коррекционного курса
«Психомоторика и развитие деятельности»

Нормативные  правовые  документы,  на
основании  которых  разработана  рабочая
программа

1. Конституция РФ.
2. ФЗ «Об образовании в Российской федерации» от

29.12.2012 № 273. 
3. Приказ  Министерства
образования и науки Российской Федерации № 1599 от
14.12.2014  года  «Об  утверждении  федерального

государственного  образовательного  стандарта
образования обучающихся с  умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)».
4. Специальная
индивидуальная программа развития  обучающегося
МБОУ «Жеблахтинская СШ».
5. Положение  о  структуре,  порядке разработки  и
утверждения рабочих программ учебных предметов,
курсов для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
1. Учебный план на 2021 – 2022 учебный год для
обучающихся  по  АООП  НОО  для  детей  с
умственной  отсталостью  (умеренной, тяжёлой,
глубокой,  тяжёлыми и множественными
нарушениями развития)  МБОУ  «Жеблахтинская
СШ».

Сведения  о  программе  (примерной  или
авторской),  на  основании  которой
разработана  рабочая  программа,  с
указанием  наименования,  автора  и  года
издания  (в  случае  разработки  рабочей
программы  на  основании  примерной  или
авторской)

Категория обучающихся
обучения, класс)

(статус, вид Обучающийся 3 класса

Сроки освоения
программы

1 год

Информация  о  количестве  учебных  часов,
на  которое  рассчитана  рабочая  программа
(в  соответствии  с  учебным  планом,
годовым календарным учебным графиком)

34 часа

Режим занятий (кол-во
неделю/дни недели)

часов в 1час в неделю

Форма обучения (очное / индивидуальное 
обучение (на дому))

Очное (индивидуальное) согласно расписанию
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Информация об
используемом учебнике.



Целевой раздел

Пояснительная записка

Данная  Рабочая  программа  предназначена  для  организации  и  проведения

коррекционно-педагогической  работы  детьми  с тяжелыми  множественными

нарушениями развития.

В данной программе в качестве основного средства взаимодействия, осуществляющейся на

основе тщательной оценки возможностей ребенка для овладения словесной речью, является

невербальная коммуникация. Система коммуникации включает различные средства: слово,

жест, фотография, картинка, символ. Ребенок сам выбирает то, или иное средство общения в

определенной  ситуации.  Также  учитывается,  что  альтернативные  средства  общения

(жестовый язык, пиктограммы, символы) не могут полностью заменить речь, поэтому жест

постоянно подкрепляется словом.

Для данного ребенка материал программы трудно регламентировать временными

рамками  по  четвертям,  годам  обучения.  Поэтому  занятия  планируются  педагогом  с

учетом необходимости многократного повторения того или иного материала, постепенного

включения новых элементов в контекст уже освоенных умений.

По мере обучения, в зависимости от индивидуальных возможностей ученика, темп

прохождения материала замедляется или увеличивается.  Этим обоснован выбор данной

образовательной программы соответствующей содержанию, предлагаемому для изучения

детьми с умеренной умственной отсталостью.

Общая характеристика коррекционного курса

Цели коррекционного курса:

1. Предметные: формирование целенаправленных произвольных
движений с различными предметами и материалами.

2. Коррекционные: используя  различные  многообразные  виды
деятельности  (предметная  деятельность,  игровая,  конструирование,  действия  с
разборными игрушками, ручной труд и т.  д.)  корригировать недостатки восприятия,
внимания,  зрительно- двигательной координации,  пространственных представлений,
наглядно-действенного мышления  детей  и  речи в  связи  с  практической
деятельностью.

3. Социальные: овладение  учащимися  системой  доступных,  практически
значимых знаний, умений и навыков необходимых для дальнейшей социализации и
адаптации в обществе.

Задачи:
Предметные:

 освоение простых действий с предметами и материалами;
 развитие умений следовать определенному порядку при выполнении предметных 

действий.
Личностные:

 формирование положительных качеств личности.



 Развитие эмоциональной сферы.
Коррекционные:

 корригировать познавательную деятельность (развивать внимание, восприятие)
 развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

Социальные:
 овладение навыками самообслуживания и личной гигиены;

Описание места учебного предмета в учебном плане

Предмет «Психомоторика и развитие деятельности» относится к образовательной
области  «Психокоррекционные  занятия».  Индивидуальный  учебный  план
предусматривает следующее количество часов в 3 классе: 1 час в неделю – 34 занятия в
год.

При организации процесса обучения в  раках данной программы предполагается
применением следующих  педагогических         технологий         обучения: технологий
коррекционно-развивающего  обучения,  игровой  деятельности,  личностно  –
ориентированного обучения, технологий индивидуализации и дифференциации обучения,
технологий здоровьесбережения.

Основным  механизмом  включения  учащихся  в  деятельность  на  уроке  является
сотрудничество  взрослого  с  ребенком  в  различных  видах  деятельности:  совместной
(сопряженной), самостоятельной.



Календарно - тематический план

№

Заняти
я

Тема занятия Содержание 
занятия

Дата 
проведени
я

Дата 
проведени
я 
фактическ
и

Роспись
родител
ей

1 развитие Совершенствовани
е

внимания, зрительно-
восприятия, двигательной
зрительно- координации рук 

и
моторной глаз.

Выполнение
координации, действий

по
наглядно- звуковому

сигналу
действенного (поворот головы 

на
мышления, определенный
эмоционально
й

звук).

сферы, Ориентировка

на
моторики листе

бумаги
(центр, верх,

низ,
правая /лева
я/
сторона)
Расположение
предметов на 
листе
бумаги.
Дидактическая 
игра
«Расположи 
верно»

2 развитие Приветствие,
внимания, создание
восприятия, благоприятного
зрительно- эмоционального
моторной фона.
координации, Вырезание
наглядно- ножницами

из
действенного бумаги по 

контуру
мышления, предметных
эмоционально изображений.



й
сферы, Пальчиковая
моторики гимнастика

с
речевым
сопровождением.
Обводка

контуров
предметных
изображений,
штриховка в 
разных
направлениях.
Воспроизведение
звуков

звучащими
предметами;
Дифференцировка
звуков
(погремушка,
барабан,
колокольчик, 
ложки,

гармошка, бубен)

3 развитие Выразительность
внимания, движений
восприятия, (имитация  

повадок
зрительно- животных),
моторной Формирование
координации, ощущений

от
наглядно- статических

и
действенного динамических

поз
мышления, различных

частей
эмоционально
й

тела (глаза,
рот,

сферы, пальцы),
моторики вербализация

собственных



ощущений.
Выразительность
движений
(имитация  
повадок
животных).

4 развитие Приветствие,
внимания, создание
восприятия, благоприятного
зрительно- эмоционального
моторной фона.
координации, Вырезание
наглядно- ножницами

из
действенного бумаги по 

контуру
мышления, предметных
эмоционально
й

изображений.

сферы, Пальчиковая
моторики гимнастика

с
речевым
сопровождением.
Обводка

контуров
предметных
изображений,
штриховка в 
разных
направлениях.
Игры с мешком 
на
ощупывание
предметов
Восприятие
поверхности:
гладкий

-
шершавый; мягкие
- жесткие;  
холодные
–теплые

5 развитие Приветствие,
внимания, создание
восприятия, благоприятного
зрительно- эмоционального
моторной фона.

Вырезание
координации, ножницами



из
наглядно- бумаги по 

контуру
действенного предметных
мышления, изображений.
эмоционально
й

Пальчиковая

сферы, гимнастика

с
моторики речевым

сопровождением.
Обводка

контуров
предметных
изображений,
штриховка в 
разных
направлениях.
Ориентировка

на
листе

бумаги
(центр, верх,

низ,
правая /лева
я/
сторона)
Расположение
предметов на 
листе
бумаги.
Дидактическая 
игра
«Расположи 
верно»

6 Развитие 
зрительног
о 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

Совершенствован
ие зрительно-
двигательной 
координации рук 
и глаз. Рисование
по наглядному 
образцу.
Наматывает
материал
(бельевая
веревка,  шпагат,
шерстяные нитки,
шнур и др.).



Нанизывание
предметов

(шары, 
кольца, крупные 
и мелкие

бусины). 
Воспроизведение 
звуков

звучащими 
предметами;
Дифференцировк
а звуков.
(погремушка, 
барабан, 
колокольчик,
ложки,

гармошка, бубен)
7 Развитие 

зрительног
о 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Совершенствован
ие зрительно-
двигательной 
координации рук 
и глаз.

Выполнение 
действий

по 
звуковому

сигналу 
(поворот головы 
на определенный 
звук).
Дидактическая 
игра.



8 Развитие 
зрительног
о 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

Приветствие, 
создание
благоприятного 
эмоционального 
фона.
Действия

с предметами: 
Захватывает,
удерживает,
предметы
(шарики,  кубики,
мелкие  игрушки,
шишки).
Восприятие
поверхности

на ощупь.
Дидактическая

игра «Что
бывает 

(пушистое)».
9 Развитие 

зрительног
о 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Сминание 
материала 
(салфетки,

цветная
бумага,

бумажные 
полотенца, газета,
и др.)
двумя

руками
(одной

рукой, пальцами).
Определение

предметов

на  ощупь,
выделение разных
свойств и качеств



10 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона. Наматывает
материал
(бельевая веревка,
шпагат,
шерстяные нитки,
шнур и др.).
Нанизывание
предметов (шары,
кольца, крупные и
мелкие бусины)

11 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Совершенствован
ие зрительно-
двигательной 
координации рук 
и глаз.

Выполнение 
действий

по 
звуковому

сигналу 
(поворот головы 
на определенный 
звук).
Ориентировка

на
листе

бумаги  (центр,
верх,  низ,  правая

/лев
ая/ сторона)
Расположение
предметов на 
листе бумаги.
Дидактическая 
игра
«Расположи 
верно»



12 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Сминание 
материала 
(салфетки,

цветная
бумага,

бумажные 
полотенца, газета,
и др.)
двумя

руками
(одной

рукой, пальцами).
Определение

предметов

на  ощупь,
выделение разных
свойств и качеств
(мягкие  и
жесткие,  крупные
и  мелкие
предметы).
Выразительность
движений
(имитация 
повадок 
животных)

13 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Разрывание 
материала 
(бумагу, вату,



природный

материал)

двумя руками,
направляя руки

в 
разные

стороны
(двумя

руками, 
направляя

одну 
руку к себе), 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза, рот, 
пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений.



14 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона  Разминание
материала  (тесто,
пластилин)  двумя
руками

(одной рукой).
Вращен
ие 
предмет
а:
завинчивающиеся
крышки на 
банках, бутылках,
детали 
конструктора

с болтами и 
гайками) 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза,

рот, пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений.

15 развитие 
внимания
, 
восприят
ия, 
зрительн
о-
моторной 
координации,

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Разрывание

19.12



наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

материала 
пальцами обеих 
рук, направляя

одну руку к себе, 
другую руку от 
себя).
Выразительность
движений
(имитация 
повадок 
животных).
Размазывание 
материала 
руками.

16 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

1.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона.  Разрывание
материала
(бумагу,  вату,
природный
материал)  двумя
руками,
направляя  руки  в
разные
стороны
(двумя

руками, 
направляя

одну 
руку к себе), 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза, рот, 
пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений.



17 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Разминание 
материала  
(тесто, 
пластилин)

двумя руками

(одной рукой).
Вращен
ие 
предмет
а:
завинчивающиеся
крышки на 
банках, бутылках,
детали
конструктора

с болтами и 
гайками) 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза, рот, 
пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений

18 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

1.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона.
Пересыпание
материала  (крупа,
песок,

мелкие предметы)
двумя руками,
с использованием
инструмента
(лопатка,



стаканчик и др.)

19 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона.  Разминание
материала  (тесто,
пластилин)  двумя
руками

(одной рукой).
Вращен
ие 
предмет
а:
завинчивающиеся
крышки на 
банках, бутылках,
детали 
конструктора

с болтами и 
гайками) 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза,

рот, пальцы),



вербализац
ия
собственн
ых
ощущений.
Ориентировка  на
листе

бумаги  (центр,
верх,  низ,  правая

/лев
ая/ сторона)
Расположение
предметов на 
листе бумаги.

20 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Наматывает 
материал 
(бельевая веревка,

шпагат, 
шерстяные

нитки, шнур и 
др.).
Нанизывание
предметов (шары,
кольца, крупные и
мелкие  бусины  и
др.)
на стержень
(нить)



21 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона.
Встряхивает
предмет,
издающий  звук
(бутылочки  с
бусинками  или
крупой и др.).
Работа

с
пластилином  и
глиной
(раскатывание, 
скатывание, 
вдавливание). 
Лепка «Овощ
и» Игры с 
мешком на 
ощупывание
предметов 
Восприятие 
поверхности:
гладкий

-
шершавый; мягкие
- жесткие;  
холодные
–теплые.



22 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Действия

с предметами:
Захватывает, 
удерживает,
предметы 
(шарики, кубики,

мелкие игрушки,

шишки). 
Восприятие 
поверхности

на 
ощупь.
Дидактическая 
игра «Что

бывает
(пушистое)».



23 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Сжимание
предмета
(звучащие
игрушки  из

разных
материалов, 
прищепки, губки 
и др.)
двумя

руками
(одной

рукой, пальцами).
Восприятие 
поверхности

на ощупь.
Дидактическая 
игра «Что 
бывает ... 
(пушистое)».
Формирование 
ощущений

от статических и
динамических
поз  различных
частей  тела
(глаза,  рот,
пальцы),
вербализация 
собственных 
ощущений



24 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Толкает  предмет
от  себя  (игрушку
на  колесиках,
ящик,  входную
дверь и др.).
Толкание
предмета  от  себя
(игрушка  на
колесиках,  ящик,
входная дверь и
др.)  Работа

с
пластилином  и
глиной
(раскатывание, 
скатывание, 
вдавливание).
Лепка «Овощи»

25 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Сминание 
материала 
(салфетки,

цветная
бумага,

бумажные 
полотенца, газета,
и др.)
двумя

руками
(одной

рукой, пальцами).
Определение

предметов

на  ощупь,
выделение разных
свойств и качеств
(мягкие  и
жесткие,  крупные
и  мелкие
предметы).



Выразительность
движений
(имитация 
повадок 
животных).
Нанизывание

предметов (шары,
кольца, крупные и
мелкие бусины)



26 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Вращение 
предмета 
(завинчивающиес
я крышки на 
банках, 
бутылках),
детали 
конструктора

с 
болтами и 
гайками и

др.).
Выразительность 
движений
(имитация 
повадок 
животных).
Дидактическая 
игра
«Расположи 
верно» Игры с 
мешком на 
ощупывание
предметов 
Восприятие 
поверхности: 
гладкий -
шершавый; 
мягкие - жесткие; 
холодные
–теплые



27 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона. Нажимает 
на предмет

(юла,
рычаг,

кнопка,
коммуникатор  и
др.)
всей

кистью (пальцем).
Работа

с
пластилином  и
глиной
(раскатывание, 
скатывание, 
вдавливание).
Лепка «Овощи



28
развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоциональн
ой сферы, 
моторики

Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Вынимает
предметы

из емкости.
Складывает
предмет в 
емкость.
Нанизывает
предмет  (шары,
кольца, крупные и
мелкие  бусины  и
др.)  на  стержень
(нить).
Формирование 
умения

закрывать 
предмет  Работа

 с 
пластилином

и 
глиной
(раскатывание
, скатывание, 
вдавливание). 
Лепка 
«Фрукты»

29 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Сминание 
материала 
(салфетки,

цветная
бумага,

бумажные 
полотенца, газета,
и



др.)
двумя

руками
(одной

рукой, пальцами).
Определение

предметов

на  ощупь,
выделение разных
свойств и качеств
(мягкие  и
жесткие,  крупные
и  мелкие
предметы).
Выразительность
движений
(имитация 
повадок 
животных)

30 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Разрывание 
материала 
(бумагу, вату,

природный 
материал)

двумя 
руками,
направляя руки

в 
разные

стороны
(двумя

руками, 
направляя

одну 
руку к себе), 
Формирование 
ощущений

от
статических



и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза, рот, 
пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений.



31 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона  Разминание
материала  (тесто,
пластилин)  двумя
руками

(одной рукой).
Вращен
ие 
предмет
а:
завинчивающиеся
крышки на 
банках, бутылках,
детали 
конструктора

с болтами и 
гайками) 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела
(глаза,

рот, пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений.



32 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

1.Приветствие, 
создание
благоприятно
го
эмоционально
го фона.
Рассматривание 
эмоций

по
картинкам. 
Разрывание 
материала 
пальцами обеих 
рук, направляя

одну руку к себе, 
другую руку от 
себя).
Выразительность
движений
(имитация 
повадок 
животных).
Размазывание 
материала 
руками.

33-34 развитие 
внимания, 
восприятия
, 
зрительно- 
моторной 
координац
ии, 
наглядно-
действенного 
мышления, 
эмоционально
й сферы

1.Приветствие, 
создание
благоприятног
о 
эмоционально
го
фона.  Разрывание
материала
(бумагу,  вату,
природный
материал)  двумя
руками,
направляя  руки  в
разные
стороны
(двумя

руками, 
направляя

одну 
руку к себе), 
Формирование 
ощущений

от
статических

и  динамических
поз  различных
частей тела



(глаза, рот, 
пальцы), 
вербализация 
собственных 
ощущений.

Средства контроля программы



В  целях  отслеживания  результатов  работы,  с  учащимися  проводится  комплексная
диагностика  сформированности  познавательной  и  эмоционально-волевой  сфер.
Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, итоговой. Результаты
исследований отмечаются в «Индивидуальной карте учащегося».

Педагогом-психологом  проводится  анализ  продуктивности  совместной  работы  с
ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности
с учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях преемственности
психологического сопровождения ребенка.

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных
результатов при обучении.

Прогноз развития:
- положительная динамика в развитии ученика
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