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Пояснительная записка 

Коррекционно-развивающая программа для детей 5-11 лет с наличием 

отклоняющихся и дезадаптивных форм поведения и с нарушением произвольной 

саморегуляции деятельности «Радуга талантов» является коррекционно-

развивающей психолого-педагогической программой, направленной на коррекцию 

поведения и развития детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, 

в том числе детей, испытывающих трудности в обучении и социальной адаптации. 

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

психокоррекционных и психореабилитационных процессов для детей от 5-11 лет в 

условиях Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, и 

направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, личностного развития, повышения качества 

коммуникации со взрослыми и сверстниками, развития творческих способностей.  

Программа рассчитана на 72 занятия. Каждое занятие ориентировано на 

комплексное психофизиологическое и личностное развитие ребенка, и включает в 

себя упражнения дыхательной и глазодвигательной гимнастики, упражнения 

двигательного репертуара, упражнения на развитие вестибулярного аппарата, 

упражнения на развитие межполушарного взаимодействия, упражнения на развитие 

чувства ритма, упражнения интеллектуальной направленности, релаксационные 

упражнения, упражнения на развитие адекватных и продуктивных моделей 

поведения. 

Занятия по программе приближены к ведущим видам деятельности детей 

старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В них сочетаются элементы 

сюжетно-ролевой игры и учебной деятельности. На занятиях создаются условия, 

позволяющие ребенку раскрыть свои потенциальные возможности, поверить в 

собственные силы и научиться достигать успеха в любой деятельности. 

Работа по программе осуществляется индивидуально и в малых группах до 4 

человек. Занятия связаны единой сюжетной линией - фабулой, которая проходит 

сквозным «Радужным» мотивом как через каждое отдельно взятое занятие, так и 

через весь цикл. В процессе обучения по программе ребенок получает опыт 

развития следующих семи «талантов»: 

• Талант вежливости 

• Талант правильного дыхания 

• Талант удержания равновесия 

• Талант чувства ритма 

• Талант внимательности 

• Талант аккуратности 

• Талант саморегуляции. 
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Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Научной основой программы являются представления о закономерностях 

развития и иерархическом строении мозговой организации ВПФ в онтогенезе, 

рассмотренные в рамках теории А.Р. Лурии о трех функциональных блоках мозга, и 

на современных представлениях о психологии и генезе (развитии), строении и 

формировании высших психических функций у детей, представленных А.В. 

Семенович и Л.С. Цветковой: 

1. Все высшие психические функции сложны по своему генезу и строению, и их 

правильное формирование и протекание зависит от взаимовлияния с другими 

психическими процессами. 

2. Все высшие психические функции рождаются в деятельности и из внешних и 

развернутых (когда поначалу в их формировании участвует множество 

афферентаций) становятся внутренними («интериоризированными») и 

свернутыми (т.е. внешние практические действия становятся внутренними 

умственными). 

3. Нужно учитывать, что при аномальном развитии психической сферы нарушение 

одного психического процесса ведет к системному эффекту: то есть нарушению 

других психических процессов, взаимосвязанных с нарушенным структурно или 

функционально. 

4. У детей с аномалией или недоразвитием существуют или имеют место 

компенсаторные процессы. Следовательно, нужно, при исследовании 

отдифференцировать дефект от компенсации этого дефекта. 

Теоретической базой программы стали:  

- идея Л.С. Выготского, А.Р. Лурия об основных закономерностях 

психического развития "аномального" ребенка;  

- нейропсихологический подход А.Р. Лурия, В.В. Лебединского, Л.С. 

Цветковой, Н.Я. Семаго, Н.Н. Семаго, А.Л. Сиротюк; 

- идея Л.С. Выготского о первичном и вторичном дефекте;  

- идея о нейропсихологической коррекции и абилитации по принципу «метод 

замещающего онтогенеза» А.В. Семенович, Б.А. Архипова;  

- идея о формирующем и восстановительном обучении Л.С. Цветковой, Т.В. 

Ахутиной.  

Актуальность программы 

За последние годы в службы психологической помощи все чаще стали 

обращаться родители и педагоги с запросом относительно коррекции поведения 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Дети демонстрируют 

социально неодобряемое поведение, не умеют адекватно реагировать даже на 
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незначительные замечания со стороны взрослых, не умеют владеть своими 

эмоциями, у них затруднена коммуникация со сверстниками и взрослыми.  

Так же отмечается увеличение количества детей с нарушением системы 

произвольной саморегуляции деятельности, с внешними проявлениями 

гиперактивности и синдрома дефицита внимания. У таких детей наблюдается 

дисгармоничность развития двигательной сферы, нарушение внимания и 

импульсивность, выраженная отвлекаемость, неумение работать по правилам и 

доводить начатое до конца. Данные дефициты развития в последствии так же 

приводят к нарушениям поведения разной модальности. Они могут проявляться как 

агрессивность, негативизм, раздражительность, взрывчатость, эмоциональная 

неустойчивость, заниженная и неадекватная самооценка. 

Отдельно хочется отметить, что и педагоги, и родители, и психологи все чаще 

сталкиваются с трудностями адаптации детей к школе. Проблема школьной 

дезадаптации препятствует полноценному личностному развитию ребенка и 

затрудняет учебно-воспитательный процесс. Более того, дезадаптация является как 

следствием, так и причиной разрушения детско-взрослой общности, что приводит к 

общей неуспеваемости, девиантному поведению, ухудшению 

психофизиологического состояния детей и т. д. А школьные проблемы зачастую 

приводят и к проблемам в семье школьника. Именно поэтому важно вести работу по 

выявлению и устранению причин трудностей овладения школьными навыками. 

Дети с наличием отклоняющихся и дезадаптивных форм поведения и с 

нарушением произвольной саморегуляции деятельности, в основной своей массе, 

являются учащимися школ и детских садов общего вида. Объективные клинические 

исследования, как правило, не выявляют у этих детей грубой патологии и 

фиксируют вариант развития в пределах нижненормативных границ развития. 

Актуальность настоящей программы обусловлена отсутствием эффективных 

программ сопровождения, направленных на психолого-педагогическую коррекцию 

как когнитивной, так и социальной сфер детей с нарушением поведения и развития. 

Учитывая тенденцию к росту количества таких детей и острую потребность в 

эффективных практических подходах к их обучению и воспитанию, была 

разработана коррекционно-развивающая программа для детей 5-11 лет с наличием 

отклоняющихся и дезадаптивных форм поведения и с нарушением произвольной 

саморегуляции деятельности «Радуга талантов». 

Направленность программы 

Направленность программы – социально-гуманитарная. Программа 

ориентирована на развитие произвольной саморегуляции деятельности и коррекцию 

отклоняющихся и дезадаптивных форм поведения у детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

Отличительные особенности программы 
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В этой программе проблема нарушения поведения связывается с 

несформированностью системы саморегуляции произвольной деятельности. 

Отличительной особенностью программы является комплексный подход к 

обучению и развитию детей с отклоняющимся поведением и нарушением развития. 

Он заключается в поэтапном формировании метастратегий эффективной 

произвольной деятельности, которые и образуют, в конечном счете, систему 

произвольной саморегуляции ребенка и способствуют социально-

коммуникативному развитию личности ребенка и формированию социально-

адаптированного стиля поведения. 

Адресат программы 

Коррекционно-развивающая программа «Радуга талантов» ориентирована на 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с наличием 

дезадаптивного или отклоняющегося поведения, с нарушением или трудностями в 

саморегуляции произвольной деятельности, в том числе с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью, которые испытывают трудности в социальной 

адаптации и усвоении общеобразовательной программы.  

Программа не рекомендуется детям со сниженным порогом судорожной 

готовности, интеллектуальной недостаточностью, выраженными нарушениями 

зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 

Занятия проводятся индивидуально или в малых группах, численностью не 

более 4 человек. 

Цель программы - формирование адекватной эмоциональной регуляции 

поведения, развитие саморегуляции произвольной деятельности, формирование 

навыков конструктивного общения у детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста.  

Задачи: 

Образовательные:  

- формирование навыка работать в едином организованном пространстве;  

- развитие навыка следования инструкциям и работы по заданному алгоритму;  

- формирование основ универсальных учебных действий.  

Коррекционно-развивающие:  

- развитие компонентов саморегуляции произвольной деятельности (целеполагание, 

моделирование, планирование, самоконтроль, самокоррекция)  

- развитие произвольного внимания  

- формирование произвольного поведения  

Воспитательные:  

- отработка эффективных форм взаимодействия со сверстниками;  

- освоение норм социального поведения;  
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- формирование личностных качеств учащегося (позиция ученика, мотивация, 

адекватная самооценка и т.д.).  

Диагностические:  

- определение уровня развития познавательной сферы, системы саморегуляции 

произвольной деятельности и произвольного внимания.  

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации образовательной программы 36 недель с сентября по май, 2 

раза в неделю по 1 академическому часу, количество часов в неделю - 2 часа, 72 часа 

в год. 

Формы обучения 

Основная форма занятий – очная, индивидуальная, допускается проведение 

занятий в малых группах до 4 человек. 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий 2 раза в неделю по 1 часу, 72 

часа в год. 

Продолжительность занятия: 

• для детей 5-6 лет (старшая группа ДОУ) - 30 минут, 

• для детей 6-7 лет (подготовительная группа ДОУ) - 35 минут,  

• для детей 7-8 лет (первый класс начальной школы) - 40 минут,  

• для детей старше 8 лет (со второго по четвертый класс начальной школы) – 45 

минут. 

Планируемые (ожидаемые) результаты 

По итогам реализации программы предполагается положительная динамика в 

системе саморегуляции произвольной деятельности у детей старшего дошкольного 

и младшего школьного возраста, с учетом актуального развития ребенка и зоны 

ближайшего развития ребёнка.  

Дети будут уметь: 

- ставить перед собой цель предстоящей деятельности, четко формулируя замысел; 

- выделять значимые условия, необходимые для достижения цели; 

- создавать план работы и алгоритм действий; 

- контролировать себя в процессе деятельности, не отвлекаясь на посторонние 

стимулы; 

- находить и исправлять ошибки, возникающие в процессе деятельности; 

- принимать поддержку родителей, педагога, или другого значимого взрослого, в 

ситуациях повышенной эмоциональной напряженности (стресс, конфликт); 

- договариваться в ситуации конфликта и контролировать свое эмоциональное 

состояние самостоятельно. 
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Также целевым ориентиром ожидаемых результатов программы являются 

развитие эмоционально-волевой и коммуникативной сфер детей, которые в 

результате прохождения программы овладеют: 

- навыком личностно-ориентированного общения и произвольной регуляции 

поведения; 

- навыком использования стратегий саморегуляции в произвольной деятельности (в 

учебной и повседневной); 

- навыками бесконфликтного взаимодействия со сверстниками, родителями и 

педагогами. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теори

я 

прак- 

тика 

1 Раздел «Коммуникация» - 

направлен на знакомство с 

правилами и техникой 

безопасности во время занятий, на 

сплочение группы (в рамках 

групповых занятий) и повышение 

мотивации достижения успеха. 

Формирование навыка 

конструктивного общения с 

педагогом, с родителями, и с 

другими участниками группы. 

Входная диагностика. 

11 1 10 Результаты тестовой 

диагностики. 

Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

2 Раздел «Саморегуляция» - 

формирование базового 

сенсомоторного уровня регуляции 

в двигательной сфере (ощущение 

тела, энергетический баланс, схема 

тела, целостный образ тела), 

формирование навыков 

практического владения 

выразительными движениями 

(мимикой, жестами, 

пантомимикой). 

10 1 9 Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

3 Раздел «Целеполагание» - 

формирование навыка постановки 

и удержания поставленной цели. 

Развитие способностей к 

сосредоточению, длительной 

продуктивной работе, приёмов 

концентрации внимания. 

10 1 9 Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

4 Раздел «Моделирование» - 

формирование навыка 

формулирования замысла и 

выделения значимых условий. 

Развитие регуляции произвольной 

“смысловой” деятельности в 

пространстве (“простроенные” и 

10 1 9 Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 



10 

 

организованные в пространстве 

произвольные двигательные 

программы). 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

5 Раздел «Планирование» - 

формирование навыка 

планирования деятельности. 

Планирования организованной 

последовательной “цепочки” 

действий. Развитие навыков 

планирования в контексте 

школьных умений. 

10 1 9 Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

6 Раздел «Самоконтроль» - 

формирование навыка 

самоконтроля и оценивания 

результатов своих действий. 

Развитие навыков контроля в 

контексте школьных умений. 

 

10 1 9 Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

7 Раздел «Самоорганизация» - 

формирование навыка 

исправления ошибок своей 

деятельности, помощь в 

самоорганизации “хронотопа” -

пространства и времени ребёнка 

(его занятий, дел, планов и др.). 

Подведение итогов. Итоговая 

диагностика. 

11 1 10 Результаты тестовой 

диагностики. 

Следящая диагностика. 

Наблюдение. 

Выставление балловых 

оценок по результатам 

занятия: 

3 балла – выполняет 

самостоятельно, 2 балла – 

выполняет с помощью 

взрослого, 1 балл – 

выполнение затруднено. 

 ИТОГО: 72 7 65  
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Содержание учебного плана 

 

№ 

п/п 

Перечень разделов Теория Практика 

1 Раздел 

«Коммуникация» 

 

Техника безопасности в 

здании и на улице. 

Техника безопасности 

на занятиях. Правила 

поведения.  

 

Знакомство. Формирование навыка 

конструктивного общения с 

педагогом, с родителями, и с другими 

участниками группы. Входная 

диагностика. 

2 Раздел 

«Саморегуляция» 

Как двигается наше 

тело. Что такое эмоции. 

Что такое мимика. 

Формирование базового 

сенсомоторного уровня регуляции в 

двигательной сфере (ощущение тела, 

энергетический баланс, схема тела, 

целостный образ тела), формирование 

навыков практического владения 

выразительными движениями 

(мимикой, жестами, пантомимикой). 

3 Раздел 

«Целеполагание» 

Что такое цель. Для 

чего нам нужны цели. 

Формирование навыка постановки и 

удержания поставленной цели. 

Развитие способностей к 

сосредоточению, длительной 

продуктивной работе, приёмов 

концентрации внимания. 

4 Раздел 

«Моделирование» 

Что такое 

моделирование 

деятельности. Как 

моделирование 

деятельности влияет на 

наше поведение. 

Формирование навыка 

формулирования замысла и выделения 

значимых условий. Развитие 

регуляции произвольной “смысловой” 

деятельности в пространстве 

(“простроенные” и организованные в 

пространстве произвольные 

двигательные программы). 

5 Раздел 

«Планирование» 

Что такое 

планирование. Для чего 

нам необходимо 

составлять план нашей 

деятельности. Как 

правильно составить 

план.  

Формирование навыка планирования 

деятельности. Планирование 

организованной последовательной 

“цепочки” действий. Развитие навыков 

планирования в контексте школьных 

умений. 

6 Раздел 

«Самоконтроль» 

 

Что такое контроль. 

Чем отличается 

контроль и 

самоконтроль.  

Формирование навыка самоконтроля и 

оценивания результатов своих 

действий. Развитие навыков контроля 

в контексте школьных умений. 

7 Раздел 

«Самоорганизация» 

Что такое 

самокоррекция. Чем 

Формирование навыка исправления 

ошибок своей деятельности, навыка в 
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отличается 

самокоррекция от 

самоорганизации. 

Подведение итогов. 

самоорганизации, составление своего 

“хронотопа” –своего пространства и 

времени (занятия, дела, планы и др.). 

Итоговая диагностика. 
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Календарный учебный график 

 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

1 1-2 

09.2021 

Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 1 

1 Входящая 

тестовая 

диагностика 

Результаты тестовой 

диагностики. Следящая 

диагностика. 

2 5-7 

09.2021 

Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 2 

1 Входящая 

тестовая 

диагностика 

Результаты тестовой 

диагностики. Следящая 

диагностика. 

3 7-9 

09.2021 

Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

4 12-14 

09.2021 

Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

5 14-16 

09.2021 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 5 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

6 19-21 

09.2021 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

7 21-23 

09.2022 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

8 26-28 

09.2021 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

9 28-30 

09.2021 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

10 3-5 

10.2021 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 10 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

11 5-7 

10.2021 
Раздел 

«Коммуникация», 

занятие 11 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

12 10-12 

10.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 1 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 
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13 12-14 

10.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 2 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

14 17-19 

10.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

15 19-21 

10.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

16 24-26 

10.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 5 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

17 26-28 

10.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

18 30.10.-

02.11. 

2021 

Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

19 2-4 

11.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

20 7-9 

11.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

21 9-11 

11.2021 
Раздел 

«Саморегуляция», 

занятие 10 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

22 14-16 

11.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 1 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

23 16-18 

11.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 2 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

24 21-23 

11.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

25 23-25 

11.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

26 28-30 

11.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 
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занятие 5 по результатам занятия. * 

27 30.11-

02.12 

2021 

Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

28 5-7 

12.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

29 7-9 

12.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

30 12-14 

12.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

31 14-16 

12.2021 
Раздел 

«Целеполагание», 

занятие 10 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

32 19-21 

12.2021 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 1 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

33 21-23 

12.2021 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 2 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

34 26-28 

12.2021 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

35 28-30 

12.2021 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

36 9-11 

01.2022 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 5 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

37 11-13 

01.2022 

Раздел 

«Моделирование», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

38 16-18 

01.2022 

Раздел 

«Моделирование», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

39 18-20 

01.2022 

Раздел 

«Моделирование», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 
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40 23-25 

01.2022 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

41 25-27 

01.2022 
Раздел 

«Моделирование», 

занятие 10 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

42 30.01-

01.02 

2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 1 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

43 1-3 

02.2022 
Раздел 

«Планирование», 

занятие 2 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

44 6-8 

02.2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

45 8-10 

02.2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

46 13-15 

02.2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 5 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

47 15-17 

02.2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

48 20-22 

02.2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

49 22-24 

02.2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

50 27.02.-

01.03 

2022 

Раздел 

«Планирование», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

51 1-3 

03.2022 
Раздел 

«Планирование», 

занятие 10 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

52 6-8 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 1 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

53 8-10 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 
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занятие 2 по результатам занятия. * 

54 13-15 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

55 15-17 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

56 20-22 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 5 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

57 22-24 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

58 27-29 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

59 29-31 

03.2022 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

60 3-5 

04.2022 
Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

61 5-7 

04.2023 

Раздел 

«Самоконтроль», 

занятие 10 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

62 10-12 

04.2022 

Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 1 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

63 12-14 

04.2022 

Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 2 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

64 17-19 

04.2023 

Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 3 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

65 19-21 

04.2022 

Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 4 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

66 24-26 

04.2022 

Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 5 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 
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67 26-28 

04.2022 

Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 6 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

68 2-3 

05.2022 
Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 7 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

69 3-5 

05.2022 
Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 8 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

70 10-12 

05.2022 
Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 9 

1 Теория 

Практика 

Следящая диагностика. 

Выставление балловых оценок 

по результатам занятия. * 

71 15-17 

05.2022 
Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 10 

1 Итоговая 

тестовая 

диагностика 

Результаты тестовой 

диагностики. Следящая 

диагностика. 

72 17-19 

05.2022 
Раздел 

«Самоорганизация», 

занятие 11 

1 Итоговая 

тестовая 

диагностика 

Результаты тестовой 

диагностики. Следящая 

диагностика. 

*Выставление балловых оценок по результатам занятия: 

1 балл – выполнение заданий затруднено, низкий уровень освоения программы 

2 балла – выполняет задания с помощью взрослого, средний уровень освоения программы 

3 балла – задания выполняет самостоятельно, высокий уровень освоения программы. 

Структура занятий 

Каждое занятие включает в себя 7 этапов: 

1. Приветствие. Рассказ событий за неделю. Описание прошлого занятия. 

2. Дыхательная гимнастика. 

3. Глазодвигательные упражнения, в том числе упражнения с использованием 

нейротренажера «Набор нейровосьмерок». 

4. Упражнения двигательного репертуара, упражнения на развитие 

вестибулярного аппарата и саморегуляции произвольной деятельности с 

использованием доски Бельгоу и нейротренажера «Балансборд», упражнения 

на развитие межполушарного взаимодействия, упражнения на развитие 

чувства ритма, пальчиковая гимнастика. 

5. Упражнения, направленные на развитие навыков, соответствующих 

определенному разделу программы. 

6. Рефлексия - осознание собственных эмоций, развитие адекватной оценки 

своих успехов и достижений, повышение самооценки. 

7. Релаксация - упражнения на мышечное расслабление, глубокое дыхание, 

снятие возбуждения (Приложение 6 «Описание занятий по программе»). 
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Формы аттестации 

После каждого занятия психолог выставляет балловые оценки по результатам 

занятия: 

• 1 балл – выполнение заданий затруднено, низкий уровень освоения 

программы; 

• 2 балла – выполняет задания с помощью взрослого, средний уровень освоения 

программы; 

• 3 балла – задания выполняет самостоятельно, высокий уровень освоения 

программы. 

Данная система оценивания позволяет отслеживать динамику освоения учебной 

программы в течении всего учебного года. 

Так же результатом успешного прохождения программы является 

положительная динамика показателей итоговой тестовой диагностики относительно 

входной тестовой диагностики. Такая форма подведения итогов освоения 

программы позволяет отслеживать развитие ВПФ, когнитивных навыков, а также 

формирование социальных и жизненных компетенций относительно самого 

ребенка, а не относительно возрастной нормы. 
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Оценочные материалы 

Диагностические исследования самоопределения, самооценки и критических 

способностей, саморегуляции произвольной деятельности и внимания, проводятся 

индивидуально в первые дни начала занятий и по завершении программы.  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

всего теория прак- 

тика 

Входная диагностика 

 1 Проба Озерецкоко (реципрокная координация); 

2 Методика «Проба Поппельрейтера»; 

3 Методика «Дерево и человечки» (Автор Д. Лампен, в 

адаптации Л.П. Пономоренко); 

4 Корректурная проба «Личики» (для детей до 8 лет), 

Таблицы Шульте (для детей с 8 лет); 

5 Графическая проба «Заборчик» (по Лурия А.Р., 

Ахутиной Т.В.); 

6 Проба на латерализацию моторных и сенсорных 

функций; 

7 Копирование фигуры Тейлора; 

8. Проба на идентификацию эмоционального состояния 

(по Глозман Ж.М., Потаниной А.Ю., Соболевой А.Е.); 

9. Проба «Праксис позы пальцев» (кинестетический 

праксис); 

10. Проба «Оральный праксис» (кинестетический 

праксис); 

11 Методика «Повторение фраз» (адаптирована и 

стандартизирована А.П. Нечаевым); 

12. Методика «10 слов по Лурия» (для детей до 7 лет – 

7 слов); 

13. Проба «Воспроизведение ритмических структур»; 

14. Проба «Реакция выбора» (кулак-палец, палец-

кулак); 

15. Проба на исследование вестибулярной системы; 

16. Проба «Рисунок человека». 

2 - 2 Результаты 

входящей 

тестовой 

диагностики 

Итоговая диагностика 

 1 Проба Озерецкоко (реципрокная координация); 

2 Методика «Проба Поппельрейтера»; 

3 Методика «Дерево и человечки» (Автор Д. Лампен, в 

адаптации Л.П. Пономоренко); 

4 Корректурная проба «Личики» (для детей до 8 лет), 

Таблицы Шульте (для детей с 8 лет); 

5 Графическая проба «Заборчик» (по Лурия А.Р., 

Ахутиной Т.В.); 

6 Проба на латерализацию моторных и сенсорных 

2 - 2 Результаты 

итоговой 

тестовой 

диагностики 
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функций; 

7 Копирование фигуры Тейлора; 

8. Проба на идентификацию эмоционального состояния 

(по Глозман Ж.М., Потаниной А.Ю., Соболевой А.Е.); 

9. Проба «Праксис позы пальцев» (кинестетический 

праксис); 

10. Проба «Оральный праксис» (кинестетический 

праксис); 

11 Методика «Повторение фраз» (адаптирована и 

стандартизирована А.П. Нечаевым); 

12. Методика «10 слов по Лурия» (для детей до 7 лет – 

7 слов); 

13. Проба «Воспроизведение ритмических структур»; 

14. Проба «Реакция выбора» (кулак-палец, палец-

кулак); 

15. Проба на исследование вестибулярной системы; 

16. Проба «Рисунок человека». 

 ИТОГО: 4 - 4  

(описание диагностических методик и стимульный материал представлены в 

Приложении 5) 

Помимо интерпретации результата, согласно правилам проведения каждого 

теста, за прохождение каждой пробы выставляется бальная оценка, которая 

соответствует следующим параметрам: 

0 – выполнение пробы недоступно, или отказ от выполнения пробы; 

1 – низкий уровень выполнения пробы, критичность к своим ошибкам сильно 

снижена или отсутствует, коррекция ошибок отсутствует, ориентация на внешнее 

стимулирование и активную помощь со стороны психолога. 

2 – средний уровень выполнения пробы, присутствует критичность к своим 

ошибкам и самокоррекция, требуется повторное предъявление или пояснение. 

3 – выполнение пробы не вызывает затруднений, соответствует нормативным 

показателям. 

Результатом успешного прохождения программы является положительная 

динамика показателей итогового тестирования относительно входной диагностики. 

Такая форма подведения итогов освоения программы позволяет отслеживать 

развитие ВПФ, когнитивных навыков, а также формирование социальных и 

жизненных компетенций относительно самого ребенка, а не относительно 

возрастной нормы. 
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Методические материалы 

 

Набор пиктограмм «Смайлики». 

Дидактическое пособие «Конструктор эмоций» (шаблон лица и отдельные 

части, выражающие эмоции: глаза и рот). 

Учебно-практическое пособие «Нейрозарядка. Тренажер для развития 

способностей». 

Набор трафаретов для двуручного рисования (9 листов формата А4 в 

ламинации с изображением различных траекторий движения рук). 

Дидактическое пособие «Собери варежку». 

Дидактическое пособие «Цветные тексты». 

Раздаточный материал на развитие графомоторных навыков, для двуручного 

рисования, корректурные пробы. 

Дидактическое пособие «Танграм». 

Дидактическое пособие «Тетрис». 
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Условия реализации программы (материально-техническое обеспечение) 

1. Специальный кабинет 

2. Комплект мягкой мебели: диван + 2 кресла – 1 комплект. 

3. Кресло-мешок – 3 шт. 

4. Ковер – 2 шт. 

5. Стол круглый – 3 шт. 

6. Тумба – 1 шт. 

7. Интерактивная доска – 1 шт. 

8. Проектор – 1 шт. 

9. Акустическая панель – 3 шт. 

10. Нейротренажера «Балансборд» - 1 шт. 

11. Нейротренажер «Доска Бильгоу» - 1 шт. 

12. Набор нейротренажеров «Восьмерки» - 1 набор (в комплекте 3 шт.). 

13. Зеркало. 

14. Записи аудио и видео. 

15. Книги. 

16. Мячи, пластиковые корзины, шнурочки и другие предметы для практических 

занятий. 

17. Сухой бассейн с мячиками – 1 шт. 
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Список литературы 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

Нормативно-правовая база международного уровня: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 г.), ратифицирована Постановлением Верховного Совета СССР от 

13 июня 1990 г. № 1559-1, вступила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.); 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов от 13 декабря 2006 г., ратифицирована 

Федеральным законом от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов". 

Нормативно-правовая база федерального уровня: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации."; 

3. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ (ред. от 01.09.2021 г. №144-ФЗ); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155; 

5. Приказ Минобрнауки РФ от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии»; 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 (далее - ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ); 

7. Письмо Минобрнауки РФ от 10.02.2015 N ВК-268/07 "О совершенствовании 

деятельности центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи"; 

8. Рекомендации Министерства образования и науки РФ органам государственной 

власти субъектов РФ в сфере образования по совершенствованию деятельности 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

(Приложение к письму Минобрнауки России от 10 февраля 2015 года № ВК-

268/07); 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 No09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») 
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10. Письмо Министерства образования и науки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 

"О направлении методических рекомендаций" (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных 

общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической 

реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»); 

11. Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 № 1642 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

(сроки реализации2018-2025); 

12. План мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы 

в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержден Министерством образования и науки Российской Федерации 19 

декабря 2017 г.; 

13. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г.№ 204 в части решения 

задач и достижения стратегических целей по направлению «Образование»; 

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам” 

(ред.30.09.2020г.  №533); 

15. Письмо Министерства Просвещения России от 01.08.2019 N ТС-1780/07 «О 

направлении эффективных моделей дополнительного образования для 

обучающихся с ОВЗ»; 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

17. Распоряжение Минпросвещения России от 28 декабря 2020 г. № Р-193 об 

утверждении методические рекомендации по системе функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях. 

Нормативно-правовая база регионального уровня: 

1. Постановление Правительства Нижегородской области от 04.06.2014 г. №373. 

"Об утверждении Положения о предоставлении родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной 

помощи без взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных 

организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы 

соответствующие консультационные центры"; 
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2. Постановление Правительства Нижегородской области «Об утверждении 

Положения о предоставлении родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования, методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи без 

взимания платы, в том числе в дошкольных образовательных организациях и 

общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры от 4 июня 2014 г. № 373; 

3. Приказ министерства образования Нижегородской области от 14 ноября 2014 г. 

№ 2637 "Об утверждении порядка работы центральной психолого-медико-

педагогической комиссии Нижегородской области"; 

4. Постановление Правительства Нижегородской области от 6 февраля 2015 года 

№ 55 «Об утверждении Положения об организации предоставления психолого- 

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации»; 

5. Положение об организации предоставления психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации утвержденном Постановлением Правительства Нижегородской 

области от 6 февраля 2015 года № 55; 

6. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 11 сентября 2019 года 

№ 928-р "Об утверждении Концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 

Нижегородской области"; 

7. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. № 

1117-р. "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Концепции 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020-2022 

годы"; 

8. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 

образовательной организации"; 

9. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 29.04.2020 № 316-01-63-859/20 «Об утверждении 

Стратегии развития службы психолого-педагогической помощи обучающимся и 

детям раннего возраста в системе образования Нижегородской области на 

период до 2025 года»; 
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10. Приказ министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области от 26.06.2020 г. №316-01-63-1054/20 «Об утверждении 

Плана мероприятий реализации Стратегии развития службы психолого-

педагогической помощи обучающимся и детям раннего возраста Нижегородской 

области на период до 2025 года». 

Нормативно-правовая база учреждения: 

1. Устав МАУ ДО ЦВР; 

2. Локальные акты. 

 

Основная литература: 

1. Ахутина Г.В., Пылаева Н.М. Нейропсихологический подход к коррекции 

трудностей обучения / Нейропсихология сегодня. - М.: МГУ, 1996. 

2. Ахутина Т.В. Нейропсихология индивидуальных различий детей как основа 

использования нейропсихологических методов в школе // Сб. докладов / под 

ред. Е.Д. Хомской, Т.В. Ахутиной. — М.: РПО, 1998. 

3. Ахутина Т.В., Игнатьева СМ., Максименко ММ. Методы 

нейропсихологического обследования детей // Вестник Московского ун-та. — 

Сер. 14. Психология. — 1996. —№ 2 

4. Бизюк А.П. Основы нейропсихологии. Учебное пособие. - СПб.: Речь, 2005. 

5. Выготский Л.С. Психология развития человека. - М.: Смысл, 2006. 

6. Глозман Ж.М., Потанина А.Ю., Соболева А.Е. Нейропсихологическая 

диагностика в дошкольном возрасте. – СПб.: Питер, 2008. 

7. Курпатов А.В. Нейрозарядка. Тренажер для развития способностей. – М.:Нева, 

Филиппок и К, 2020. – 32 с., цв. ил. – (Серия «Академия смысла для детей»). 

8. Лурия А.Р. Высшие корковые функции человека. — М.: МГУ, 1982. 

9. Лурия А.Р., Цветкова Л.С. Нейропсихология и проблемы обучения в 

общеобразовательной школе. - М.: МПСИ, 1996. 

10. Пятница Т.В. Пальчиковые игры и упражнения: Массаж карандашами. – Мн.: 

Аверсвэв, 2005 

11. Семаго Н.Я., Семаго Н.Н. Проблемные дети: основы диагностической и 

коррекционной работы с детьми. – М., 2004.  

12. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. – Москва: ACADEMA, 2002. 

13. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод 

замещающего онтогенеза: учебное пособие / А.В. Семенович. - М.: 

Издательство «Генезис», 2007. 

14. Сиротюк А.Л. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. – М., 2004.  

15. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М., 2010.  
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16. Цветкова Л.С. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста. — 

М.: МГУ, 2001 . 

17. Цветкова Л.С. Нейропсихология письма, чтения и счета. — М.: Юрист, 1997. 

 

Дополнительная литература: 

1. Александровская Э.М., Кокурина Н.И., Куренкова Н.В. Психологическое 

сопровождение школьников. – М., 2002.  

2. Багадирова С. К. Основы психорегуляции в спортивной деятельности: учебное 

пособие / С.К. Багадирова. – Майкоп: Изд-во «Магарин О. Г.», 2015. – 148 с. 

3. Вергелес Г.И. Формирование учебной деятельности младших школьников на 

основе межпредметных связей. - М.: 1987. 

4. Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми (5-7 лет). – М.: Национальный книжный центр, 

2011. 

5. Дубровина И.В. Психокоррекционная и развивающая работа с детьми. – М., 

1995.   

6. Заваденко Н.Н. Как понять ребенка: дети с гиперактивностью и дефицитом 

внимания. - М.: Школа-Пресс, 2001. 

7. Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. – М., 1993.  

8. Измайлова А. X., Давыденко Н. В., Скрипко Д. И. Возможности применения 

комплекса «Learning Breakthrough Kit» (Balametrics) в коррекционно-

развивающей работе с детьми. - М.: «УНИСЕРВ», 2016. 

9. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению. – Яр., 1997.  

10. Круглова Н.Ф. Причины неуспеваемости в школе и пути их устранения. 

Методическое пособие - М.: МПСИ, 2004. 

11. Менделеевич В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное пособие. - 

СПб.: Речь, 2005. 

12. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М., 2004.  

13. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. – М., 1995.  

14. Сартан Н.Г. Тренинг самостоятельности у детей. – М., 2004.  

15. Славина Л.С. Трудные дети. – Воронеж,2002.  

16. Чистякова М.И. Психогимнастика. – М., 1995.  

17. Шевченко Ю.С. Коррекция поведения детей с гиперактивностью и 

психоподобным синдромом. – М., 1997.  

 

Интернет источники: 

1. «Коррекционно-развивающая программа для детей 6-11 лет с нарушением 

саморегуляции деятельности», авторы Еремина Ю.Е., Васильева А.А., Байдык 

О.А., Архаткина Е.Н. (ГБУ ГППЦ ДОгМ, г. Москва) https://rospsy.ru/node/100 
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2. «Программа психолого-педагогической коррекции отклоняющегося поведения 

младших школьников» составитель Агеева Л.А. (ГБОУ Кадетская школа № 

1784, г. Москва) https://infourok.ru/stupenki-rosta-programma  

3. Дополнительная общеразвивающая программа «Комплекс 

нейропсихологических программ для детей 5-12 лет», авторы Матвеева А.А., 

Жосан А.И., Мамаев В.Л., Калинина С.В., Соколова Ю.Ю. (МУ Центр ППМС 

помощи «Развитие», г. Ярославль) https://center-

razv.edu.yar.ru/docs/neyropsih_programmi.pdf  

4. Коррекционно-развивающая программа «Звездочка», авторы Пархомцева 

И.В., Клаузова М.В. (ГОБУ НОЦППМС, г. Великий Новгород) 

https://rospsy.ru/node/346 

5. Профессиональное интернет-издание Психологическая газета. Реализация 

ФГОС: формирование УУД через развитие системы саморегуляции 

деятельности. Автор Ерёмина Юлия Евгеньевна   https://psy.su/feed/4648/  

6. Эмоции: картинки для детей, пиктограммы, дидактические игры 

https://orechi.ru/razvitie-rechi/emotsii-kartinki-dlya-detej  

7. Учебно-методический кабинет. Статья «Приёмы целеполагания для детей 

дошкольного возраста»  https://ped-kopilka.ru/blogs/marina-ivanovna-

sidorova/pri-my-celepolaganija-dlja-detei-doshkolnogo-vozrasta.html  

 

 

 

 

 


