
 
 

 

 

 



Формирование пространственных представлений 

Пояснительная записка 

 

Цель: Корректировать и развивать познавательную и эмоционально-волевую 

сферу и поведение учащихся с ОВЗ. 

Задачи: 

1.Формировать общие интеллектуальные умения (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

2. Развивать внимание (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль и т.д.); память (расширение объема, 

устойчивость, формирование приемов запоминания, развитие смысловой 

памяти); восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторную 

координацию; формировать учебную мотивацию; 

3. Развивать эмоционально-волевую сферу, корректировать поведение (в том 

числе снятие тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, 

формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей). 

 

Общая характеристика 

Эффективность познания ребенка с ограниченными возможностями 

теснейшим образом связано с его эмоционально-волевыми процессами, а 

также социальной сферой ребенка и в известной мере обусловлена ими. 

Социальная сфера имеет для такого ребенка во многом решающее значение, 

так как он занимает в обществе определенное место и находится в 

постоянном процессе общения с окружающими людьми. Процесс общения - 

важнейший фактор формирования личности, один из главных видов 

деятельности человека, устремленный на познание себя посредством других 

людей. Как полагал Л. С. Выготский, развитие психики человека происходит 

лишь в совместной деятельности и общении. Для детей с ограниченными 

возможностями обучения навыкам общения представляет еще большую 

значимость, чем для обычных детей. В младшем дошкольном возрасте 

ведущим является эмоциональное общение, затем оно сменяется предметно-

деловым и, наконец, речевым общением. Чем старше ребенок становится, 

тем больше в его общении доминируют социальные мотивы – контакты с 

взрослыми и сверстниками, желание самоутвердиться, а также появляется в 

поведении морально-нравственная мотивация. Однако у детей с 

ограниченными возможностями этого зачастую не происходит, особенно, 

если ограничение способностей касается интеллектуальной сферы ребенка. 

Несмотря на ясное представление о том, какое значение имеет умение детей 

взаимодействовать друг с другом и взрослыми, найти подходы к обучению 

таких детей намного труднее. Почему – понять не трудно. Дети с 

ограниченными возможностями плохо понимают чужую речь. Их 

собственные высказывания отличаются крайней бедностью. В разговоре они 



ограничиваются выражением самых простых своих ощущений, нужд. 

Репертуар их мимических, пантомимических действий крайне ограничен, 

возможность улавливать и дифференцировать эмоции собеседника, далеки от 

нормы. Известно, что само по себе накопление новых слов и выражений не 

ведет к заметному улучшению активной лексики таких детей. Их 

пассивность, крайне сниженная потребность в высказываниях, слабый, 

неустойчивый интерес к окружающему тормозят процесс активизации 

диалогической речи. Выше высказанное  заставляет задуматься о средствах 

стимуляции навыков общения у детей с ограниченными возможностями.  

Описание ценностных ориентиров 

Игра для ребенка – самый простой и естественный способ побуждения к 

общению. Сегодня, когда родители не имеют возможности не только играть, 

но и просто побеседовать с ребенком, остро встает вопрос об организации 

игровой деятельности детей. Особенно остро это касается детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Такие дети не могут 

самостоятельно организовать игру, но они еще и пассивны в общении, не 

могут правильно оценить ситуацию, адекватно действовать в ней. Все это, 

как правило, осложняется речевой патологией. Довольно сложно решить все 

эти задачи сразу. В данном коррекционном курсе это решается через 

театрализованную деятельность. Театрализованная деятельность является 

источником развития чувств, глубоких переживаний ребенка, приобщает его 

к духовным ценностям. Не менее важно, что театрализованные игры 

развивают эмоциональную сферу, заставляют его сочувствовать персонажам. 

Театрализованная деятельность пронизывает все режимные и учебные 

моменты, способствует формированию эмоционально положительного 

отношения детей к окружающему миру и их познавательному развитию. 

Описание места 

         Срок реализации программы 1 год. Занятия проводится 1 раз в неделю. 

Количество часов год составляет 35 часов. 

 

Отличительные особенности программы: 

Коррекционно-развивающая работа строится с опорой на сильные стороны 

учащихся: контактность, наглядно-образное мышление, зрительную память, 

воображение. 

 

Особенности коррекционно-развивающих занятий: 

создание положительной психологической атмосферы; 

выполнение заданий в игровой форме; 

отслеживание результатов развития учащихся на каждом занятии; 

для достижения развивающего эффекта - неоднократное выполнение 

заданий, но на более высоком уровне трудности. 

 

Занятия с учащимися проходят подгрупповой и индивидуальной форме. На 



каждом занятии создаются ситуации успеха и похвалы, способствующие 

повышению уровня учебной мотивации и самооценки учащихся, 

обеспечивается щадящий режим и дифференцированный подход. 

Учитываются индивидуальные особенности детей.  

 

Тематика, содержание и количество занятий могут изменяться в зависимости 

от потребностей группы, продвижения учащихся и «зоны» их ближайшего 

развития. 

 

Особенности группы детей, которым адресована программа 

В психическом статусе ребенка с ЗПР,  ТНР, УО  можно выделить ряд 

существенных особенностей: 

1) в сенсорно-перцептивной сфере незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности; 

2)  в психомоторной сфере разбалансированность двигательной активности 

(гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в овладении 

двигательными навыками, нарушения координации движения; 

3) в мыслительной сфере преобладание более простых мыслительных 

операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности и отвлеченности 

мышления, трудности перехода к абстрактно-аналитическим формам 

мышления; 

4) в мнемической сфере преобладание механической памяти над абстрактно-

логической, непосредственного запоминания над опосредованным, снижение 

объемов кратковременной и долговременной памяти, значительное снижение 

способности к непроизвольному запоминанию; 

5)  в речевом развитии ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью; 

6)  в эмоционально-волевой сфере незрелость эмоционально-волевой 

деятельности, инфантилизм, нескоординированность эмоциональных 

процессов; 

7)  в мотивационной сфере преобладание игровых мотивов, стремление к 

получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и интересов; 

8) в характерологической сфере усиление вероятности акцентуирования 

характерологических особенностей и повышение вероятности 

психопатоподобных проявлений. 

 

Прогнозируемый результат: у учащихся, прошедших курс занятий по 

данной программе увеличивается объем вербальной и зрительной памяти, 

совершенствуется фонематический слух, развивается произвольное внимание 

и мышление. 

 

Составной частью данной рабочей программы являются следующие разделы 

коррекционно-развивающих программ: 



 

Развитие и коррекция психомоторики и сенсорных процессов (приложение 

1); 

Развитие и коррекция слухового и зрительного восприятия (приложение 2); 

Развитие и коррекция пространственной ориентации (приложение 3); 

Развитие и коррекция памяти и внимания (приложение 4); 

Развитие и коррекция мыслительной деятельности (приложение 5); 

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы (приложение 6); 

Психокоррекция поведения (приложение 7). 

 

Содержание 
 

1. Знакомство. Приветствие. Рисунок «Как я провел каникулы». Правила 

работы в группе. 1ч 

 

2-3.Определение школьной мотивации. Диагностика умственного развития. 

Проективный рисунок «Автопортрет» 2ч 

 

4-5.Развитие внимания, мыслительных операций анализа и синтеза.2ч 

 

6.Развитие слуховой памяти, речи, мелкой моторики.1ч 

 

7-9.Формирование коммуникативных навыков, развитие пространственных 

представлений.3ч 

 

10-11.Развитие учебной мотивации, общей осведомленности, логического 

мышления.2ч 

 

12-13.Развитие произвольности поведения, зрительной памяти, образного 

мышления, воображения.2ч 

 

14-16.Развитие концентрации и устойчивости внимания, словесно-

логического мышления, мелкой моторики.3ч 

 

17.Развитие переключения внимания, произвольного поведения, слуховой 

памяти, речи.1ч 

 

18-19.Развитие учебной мотивации, формирование коммуникативных 

навыков, мыслительных операций.2ч 

 

20.Развитие объема и концентрации внимания, зрительной памяти, 

воображения. 

1ч 

 

22-23.Формирование позитивной самооценки, снижение уровня тревожности, 



развитие учебной мотивации, словесно-логического мышления.2ч 

 

24-26.Развитие пространственного восприятия, мелкой моторики, 

произвольного внимания и памяти.3ч 

 

27.Формирование коммуникативных навыков, повышение уровня 

саморегуляции, учебной мотивации.1ч 

 

29-31.Развитие объема и концентрации внимания, логического мышления, 

снижение уровня тревожности, повышение саморегуляции поведения.3ч 

 

32.Развитие речи, общей осведомленности, логического мышления.1ч 

 

33-34.Чему научились за год (подведение итогов). Диагностика умственного 

развития. Анкетирование «Школьная мотивация». 1 (или 2)ч 

 

Содержание программы и методическое обеспечение  

1-й ЭТАП 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с 

обобщением на наглядном уровне. Развитие способности анализировать 

простые закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, 

вычленять в предмете разные свойства и качества. 

Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным 

расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с 

указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: 

«Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; 

аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением. 

Развитие внимания 

Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. 

Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах, «Графический диктант» 

с выявлением закономерностей (по визуальному образцу), составление 

простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»), знакомство с игрой 

«Муха» 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный художник», 

«Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, 

выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных 

навыков и воображения. 

Упражнения на развитие пространственной координации (понятия слева, 

справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение 

заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на перевоплощение. 

Развитие памяти 



Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. 

Упражнения на запоминание различных предметов (56 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других 

невротических комплексов. 

2-й ЭТАП 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать. 

Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения 

требуется абстрагироваться от несущественных признаков. 

Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», 

«Продолжи закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические 

задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 12 особенностей, 

лежащих в основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери пару», 

аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением). 

Развитие внимания 

Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков 

самоконтроля. 

Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» 2-й уровень 

(с визуальным контролем), поиски ходов в лабиринтах с опорой на план, 

составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные 

дорожки», игра «Внимательный художник»). 

Развитие пространственного восприятия и воображения 

Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование элементов 

конструктивного мышления и конструктивных навыков. 

Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с зарисовыванием в 

тетрадь, «Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической 

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

Развитие памяти 

Развитие визуальной и аудиальной памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 1-м этапе, однако объем 

материала для запоминания увеличивается (57 предметов с учетом 

расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации, 

представленной аудиально. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, 

требующие нетрадиционного подхода (задание «Подбери пару», лабиринты, 

логические задачи). 

3-й ЭТАП 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших 



обобщений с абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных признаков с последующим 

использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для 

выполнения заданий: продолжение ряда чисел, фигур, слов, действий по 

заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с 

нахождением 1 3 особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака 

отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Упражнения на вывод 

заключения из двух отношений, связывающих три объекта (аналитические 

задачи 2-го типа). Игра «Угадай слово», основанная на построении «дерева 

понятий». Построение простейших умозаключений, их проверка и 

уточнение. 

Развитие внимания 

Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. 

Упражнения на поиски ходов в сложных лабиринтах с опорой на план и 

составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха» 3-й 

уровень (работа в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», 

основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в 

тексте. 

Развитие воображения 

Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 2-м этапе, составление 

плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием 

специальных наборов «Волшебный круг» и др. 

Развитие памяти 

Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, 

устойчивости, эффективности перевода информации из кратковременной в 

долговременную память). 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м этапе, с увеличением 

объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение 

«Зрительный диктант», игра «Волшебный мешочек». 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие 

навыки совместной деятельности и чувство ответственности за принятое 

решение. 

4-й ЭТАП 

Развитие аналитико-синтетической сферы 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно-

логическому мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования. 

Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации; решение логических задач, требующих построения цепочки 

логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

«логического квадрата»); переформулировка отношений из прямых в 



обратные, задания с лишними и недостающими данными, нетрадиционно 

поставленными вопросами; логическое обоснование предполагаемого 

результата, нахождение логических ошибок в приводимых рассуждениях 

(«Подбери пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи 

закономерность»). 

Развитие внимания 

Развитие саморегуляции и умения работать в умозрительном плане. 

Упражнения, аналогичные применяемым на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

Развитие воображения 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 

рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового 

характера. 

Развитие памяти 

Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной 

памяти. 

Упражнения, аналогичные используемым на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы 

Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков 

совместной деятельности, окончание формирования социального статуса 

ученика. 

 

 

 



Учебно – тематический план социального педагога 1 класс 2019 год 

№.п/п Темы занятий 

 

Кол. часов 

1. Знакомство. Приветствие. Рисунок «Как я провел 

каникулы». Правила работы в группе.  

1ч 

 

2-3 .Определение школьной мотивации. Диагностика 

умственного развития. Проективный рисунок 

«Автопортрет»  

2ч 

 

4-5. Развитие внимания, мыслительных операций анализа 

и синтеза.  

 

2ч 

 

6.  

 

6.Развитие слуховой памяти, речи, мелкой моторики. 1ч 

 

7-9. Формирование коммуникативных навыков, развитие 

пространственных представлений. 

3ч 

 

10-11. Развитие учебной мотивации, общей 

осведомленности, логического мышления. 

2ч 

 

12-13. Развитие произвольности поведения, зрительной 

памяти, образного мышления, воображения. 

2ч 

 

14-16 .Развитие концентрации и устойчивости внимания, 

словесно-логического мышления, мелкой моторики.  

 

3ч 

 

17. Развитие переключения внимания, произвольного 

поведения, слуховой памяти, речи.  

 

1ч 

 

18-19. Развитие учебной мотивации, формирование 

коммуникативных навыков, мыслительных 

операций. 

2ч 

 

20. Развитие объема и концентрации внимания, 

зрительной памяти, воображения. 

 

1ч 

 

21 Развитие объема и концентрации внимания, 

зрительной памяти, воображения. 

 

1ч 

 

22-23. Формирование позитивной самооценки, снижение 

уровня тревожности, развитие учебной мотивации, 

словесно-логического мышления.2ч 

 

 

 

2ч 

 

24-26. Развитие пространственного восприятия, мелкой 

моторики, произвольного внимания и памяти.3ч 

 

2ч 

 



 

27. Формирование коммуникативных навыков, 

повышение уровня саморегуляции, учебной 

мотивации.  

 
 

1ч 
 

28-30 .Развитие объема и концентрации внимания, 

логического мышления, снижение уровня 

тревожности, повышение саморегуляции поведения 

3ч 
 

31 Развитие речи, общей осведомленности, логического 

мышления.  

 
 

1ч 
 

32-33 Чему научились за год (подведение итогов). 

Диагностика умственного развития. Анкетирование 

«Школьная мотивация».  
 

  2ч 
 

итого   33 часа 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

1. Г.В.Беззубцева, Т.Н.Андриевская. Развиваем руку ребенка, готовим ее к рисованию 

и письму. - М: ГНОМ и Д, 2004. 

2. Л.Я. Береславский. Веселая академия (развитие внимания). - М.: - Махаон, 2004. 

3. Н.И.Касабуцкий. Давайте поиграем. - М.: Просещение, 1991 

4. Ю.А.Костина. Играя, учимся сравнивать, ищем сходство и различия. - Донецк: 

ООО ПКФ «БАО», 2004. 

5. А.Левина, О.Морозова. Учимся ориентироваться в пространстве. - М.:ОЛМА-

ПРЕСС Экслибрис, 2005 

6.  А.Левина, О.Морозова. Запомни картинки. - М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис,2004  

7. Н.В.Масберг. Прописи. Обведи и раскрась. - М.: РОСМЭН-ГГРЕСС, 2003. 

8.  .В.Махотина. Прописи. Рисуем по клеточкам. - М.: РОСМЭН-ПРЕСС, 2003. 

9. Е.А.Нефедова, О.В.Узорова. Готовимся к школе. - К.: ГИГШВ, 1998. 

10. А.А.Осипова, Л.И.Малашинская. Диагностика и коррекция внимания. - М.: ТЦ 

Сфера, 2001. 

11. Г.В.Соколов. Скрытые картинки. - Ярославль: Академия развития, 1998. 

12. Т.А.Ткаченко. Физкультминутки для развития пальцевой моторики. - М.: 

ГНОМиД, 2004. 

13. О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. 350 упражнений для подготовки детей к школе. - М.: 

Аквариум, 1998. 

14. Г.А.Урунтаева, Ю.А.Афонькина. Помоги принцу найти Золушку. - М.: 

Просвещение, 1994. 

15. О.Холодова. Юным умникам и умницам (задания по развитию познавательных 

способностей). - М.: Росткнига, 2005. 

16. В.В.Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. - СПб.: Лань, 1997. 

17. И.Н.Чеплашкина, Л.Ю.Зуева, Н.Н.Крутова. Математика — это интересно. — СПб.: 

Детство-Пресс, 1999. 
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