
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   
«СРЕДНЕВАСЮГАНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»  

 

 
 
 
 

Рабочая  программа 
психологической работы 

 
 

 (индивидуальная форма обучения) 
 

Учебный год: 2016 – 2017                                                                                                                                                                                 
 

 

Педагог -психолог:  Кононенко Наталья Николаевна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Средний Васюган 

2016г. 

«Рассмотрено» 
  на заседании методического 
объединения начальных классов 
Протокол № 1 
от 30.08.2016г. 

«Согласовано» 
Зам. директора по УВР 

О.А. Зайнуллиной  
08.09.2016г 

«Утверждено» 
Директором школы 

Л.И.  Барышевой 
Приказ № 8  

от 09.09 2016г 



Пояснительная записка 
     Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования является «учёт 
образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. 
детей, имеющих недостатки в физическом и (или) психическом развитии (с нарушениями слуха, 
зрения, речи, опорно- двигательного аппарата, в том числе с детским церебральным параличом 
(ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР), нарушениями эмоционально-волевой сферы, 
сложными и комплексными дефектами развития).  
     ДЦП представляют собой группу синдромов нарушения движений, которые являются 
следствием повреждения мозга в натальном и пренатальном периодах.  
     Основу заболевания составляют двигательные нарушения в виде парезов, параличей и 
гиперкинезов, сопровождающихся в значительном числе случаев недостаточностью психических 
процессов.  Большая роль в отклонениях психического развития детей с ДЦП принадлежит 
двигательным, речевым и сенсорным нарушениям.  
Двигательные нарушения:  

 ограничена предметно-практическая деятельность;  
 недостаточное развитие предметного восприятия;  
 затруднение манипуляции предметами и их восприятия на ощупь;  

     Психологическая помощь является одной из составных частей комплексного психолого-
медико-педагогического и социального сопровождения школьников с ДЦП. Индивидуальная 
психологическая коррекция является одним из важных звеньев в системе психологической 
помощи детям с ДЦП различной степени тяжести интеллектуального и физического дефекта.  
Основная цель психокоррекции — исправление имеющихся нарушений в психическом 
развитии, гармонизация личности и профилактика возможных отклонений в развитии, 
обусловленных как внутренней спецификой психического нарушения (тяжесть и структура 
дефекта), так и внешней (средовые факторы).  
Задачи программы:  
 Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, коррекция 

внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики.  
 Обучение навыкам произвольного поведения.  
 Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных навыков, 

навыков взаимодействия с педагогом с целью профилактики дезадаптации к условиям ОУ. 
 
Занятия проводятся 1 раз в неделю, продолжительность до 30 минут (в начале учебного года) до 
40 минут (в конце учебного года), общее количество занятий – 34. Используемые в начале 
каждого занятия пальчиковые игры и упражнения («Доброе утро!», «Пальчики здороваются», 
«Наш малыш» и т.д.), способствуют безбоязненному отношению ребенка к психологу, развивают 
координацию движений пальцев рук ребенка. Для развития тактильно-кинестетической 
чувствительности и мелкой моторики также используются игры с песком.  
Релаксационные игры и упражнения, которые проводятся в конце каждого занятия, снижают 
психоэмоциональное и мышечное напряжение.  

 
 
Содержание программы.  
Программа условно делится на 3 блока.  
Блок 1. Развитие зрительно-моторного гнозиса, развитие целостности восприятия, тактильно-
кинестетической чувствительности, мелкой моторики. 
 Блок 2. Развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, развитие 
пространственных ориентировок и временных представлений, развитие памяти.  
Блок 3. Развитие наглядно-образного мышления, формирование мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения.  
 



Тематическое планирование 
№  Название темы  Кол-во  

часов  
1  Диагностика сенсорных и моторных функций  1ч  
2  Диагностика памяти и внимания  1ч  
3-4  Развитие движений рук и ручной умелости. Манипуляция с крупными деталями 

(работа с конструктором «Лего», мозаиками, с деталями крупных размеров. 
Пришивание больших пуговиц с двумя отверстиями).  

2ч  

5-6  Развитие движений рук и ручной умелости. Вырезание из бумаги и склеивание.  
Развитие зрительно-моторной координации («Продолжи узор», работа с 
Лабиринтами, «Выложи верно», «Заполни трафарет»).  

2ч  

7-8  Развитие движений рук и ручной умелости. Рисование, раскрашивание 
(раскрашивание сюжетных картинок в «Книжках - раскрасках», рисование 
различными материалами: ручкой, карандашом, мелом, восковыми мелками, 
акварелью, гуашью, углём, фломастерами с использованием кисточки, 
шерстяных ниток и пальчиков).  

2ч  

9-10  Развитие движений рук и ручной умелости. Лепка из пластилина Пластилиновое 
панно (эскиз, изготовление)  

2ч  

11 Ориентировка по основным пространственным направлениям.  1ч  
12 Ориентировка на листе бумаги. Игра «Пуговицы»: воспроизведение образца.  1ч  
13 Ориентировка на листе бумаги .Игра «Пуговицы»  1ч 
14 Рисование по схемам и трафаретам 1ч 
15 Рисование по линейке прямых линий.Игра «Телесные фигуры».Самомассаж. 

Пальчиковые игры. 
1ч 

16 Плетение косичек.Игра «Запомни и найди».Самомассаж. Пальчиковые игры. 1ч 

17 Оригами из кругов.Игра «Собери бусы в гирлянды».Самомассаж. Пальчиковые 
игры. 

1ч 

18 Новогодние открытки. Игра «Назови такой же».Самомассаж. Пальчиковые игры. 1ч 

19 Новогодняя игрушка «Ёлочка».Упражнение «Выбери быстро». Самомассаж.  
Пальчиковые игры. 

1ч 

20 Моделирование из спичек. Упражнение «Выбери быстро».Самомассаж. 
Пальчиковые игры. 

1ч 

21 Моделирование из спичек.Упражнение «Найди лишнюю букву». Самомассаж. 
Пальчиковые игры. 

1ч 

22 Обрывная аппликация.Упражнение «Что общего и чем отличаются?». 
Самомассаж. Пальчиковые игры 

1ч 

23 Игрушка с подвижными деталями (связывание).Упражнение « Ориентировка в 
пространстве».Самомассаж. Пальчиковые игры. 

1ч 

24 Игрушка с подвижными деталями (связывание).Упражнение «Муха». 
Самомассаж. Пальчиковые игры. 

1ч 

25 Симметричное вырезание.Упражнение «Муха».Самомассаж. Пальчиковые игры. 1ч 

26 Симметричное вырезание.Упражнение «Внимательный рисунок». Самомассаж. 
Пальчиковые игры.  

1ч 

27 Поделки из конусов. Упражнение «Внимательный рисунок».Самомассаж. 1ч 



Пальчиковые игры. 

28 Поделки из конусов. Упражнение «Шифровальщики». Самомассаж. Пальчиковые 
игры. 

1ч 

29 Поделка из бумаги «Книга с бабочками».Упражнение 
«Шифровальщики».Самомассаж. Пальчиковые игры. 

1ч 

30 Поделка из бумаги «Книга с бабочками».Упражнение «Забота». Самомассаж. 
Пальчиковые игры. 

1ч 

31 Рисование по схеме.Упражнение «Четыре стихии».Самомассаж. Пальчиковые 
игры. 

1ч 

32 Рисование по схеме.Упражнение «Четыре стихии». Самомассаж. Пальчиковые 
игры. 

1ч 

33 Рисование по схеме. Упражнение «Оглянись вокруг». Самомассаж. Пальчиковые 
игры. 

1ч 

34 Коллаж из различных материалов. Упражнение «Оглянись вокруг».Самомассаж. 
Пальчиковые игры. 

1ч 

 


