


I. Пояснительная записка. 

В настоящее время проблеме воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития уделяется значительное внимание, как в 

сфере науки, так и практики. Это обусловлено тенденцией к увеличению 

количества детей с проблемами в развитии.  

Дети с ЗПР - многочисленная категория, разнородная по своему 

составу. Часть из них имеет негрубые нарушения со стороны центральной 

нервной системы, вследствие ее раннего органического поражения. У других 

детей ЗПР возникает на фоне функциональной незрелости ЦНС. 

Соматическая ослабленность, наличие хронического заболевания также 

могут стать причиной отставания в нервно-психическом развитии. 

Неблагоприятные микросоциальные условия, психотравмирующие ситуации 

являются еще одной причиной ЗПР у детей. 

К детям с нарушением опорно-двигательного аппарата обычно относят 

детей с детским церебральным параличом (ДЦП). Детский церебральный 

паралич составляет группу расстройств двигательной сферы, которые 

возникают в результате поражения двигательных зон и двигательных 

проводящих путей головного мозга. При ДЦП происходит недостаток или 

отсутствие контроля со стороны нервной системы за функциями мышц. 

Основная особенность при ДЦП – существование двигательных 

нарушений с самого рождения и их тесная связь с сенсорными нарушениями. 

Все двигательные расстройства составляют нарушения в моторике, что 

всегда влечет за собой сопутствующие нарушения.  

Детям с церебральным параличом свойственны не только 

невозможность тех или иных движений, но и слабость в ощущении этих 

движений, из-за этого у ребенка формируются неправильные представления 

о нужных движениях, и с большим трудом может формироваться ориентация 

во времени и пространстве. Из-за этих слабых ощущений ребенок не может 

на ощупь узнать предмет. Все это усиливает и еще больше затрудняет 

развитие целенаправленных и в свою очередь имеет неблагоприятное 

воздействие на общее психическое развитие ребенка. 

Согласованность в движениях глаза и руки имеет большое значение 

для развития познавательной деятельности, развития практических навыков 

и навыков самообслуживания. 



Так как у ребенка с детским церебральным параличом поражена 

двигательная сфера, мышцы глаза, то совместные движения между 

зрительным анализатором и верхними конечностями развиты недостаточно. 

Из-за этого нарушения ребенок не имеет возможности следить за 

движениями своей руки. Это в свою очередь препятствует выработке у 

такого ребенка различных навыков самообслуживания, ему трудно 

заниматься рисованием, конструированием, лепкой. В дальнейшем ребенок 

испытывает определенные трудности при чтении и письме. 

Из-за имеющихся у ребенка двигательных нарушений различной 

степени он с рождения оказывается полностью зависимым от взрослых. Это 

отрицательно влияет на эмоциональную и волевую сферу ребенка, у него 

отсутствует инициативность и развивается пассивность в действиях. 

Из-за повышенной физической и интеллектуальной утомляемости 

ребенку с нарушениями опорно-двигательного аппарата обязательно нужно 

соблюдать режим дня, который предусматривает смену отдыха и трудовой 

деятельности. 

Дети с ДЦП очень тонко чувствуют отношение к ним окружающих и 

реагируют на любое изменение в их поведении. Такие дети очень 

впечатлительны, их легко обидеть, вызвать у них недовольство или какую-

либо негативную реакцию. 

У таких детей страдают все виды памяти, отсутствует умение 

использовать вспомогательный материал для запоминания. Необходим более 

длительный период для приема и переработки сенсорной информации. 

Внимание нестойкое. Но при этом не наблюдается инертности психических 

процессов, как, например, при умственной отсталости, они способны не 

только принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные 

навыки в другие ситуации.  

Своевременная организация коррекционного воздействия является 

основным фактором, обуславливающим социальную адаптацию и 

реабилитацию проблемного ребенка.  

Данная коррекционная программа ориентирована на коррекцию 

познавательных процессов ребенка с проблемами в развитии с учетом 

индивидуальных особенностей. 

Программа рассчитана на детей 9-11 лет и включает познавательные 

упражнения, ориентированные на коррекцию познавательных процессов, 



развитию общей осведомленности, упражнения на развитие моторики, 

релаксацию и снятия напряжения. Коррекционные воздействия направлены 

на преодоление и предупреждение вторичных нарушений развития, а также 

на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки к обучению в общеобразовательной школе.  

         Количество занятий: 11 

Занятия проводятся 1 раз в 3 недели с обязательным домашним 

заданием для ребенка.  

Все занятия построены следующим образом: 

1. Приветствие, проверка домашнего задания (2-3 мин). 

2. Упражнение на развитие моторики (пальчиковые игры) (3-4 мин). 

3. Познавательные упражнения (коррекционно-развивающий блок) (20-25 

мин). 

4. Релаксация, психогимнастика (2-3 мин). 

5. Прощание. Домашнее задание (1 мин.). 

Кроме того, упражнения коррекционно-развивающего блока построены 

таким образом, чтобы обеспечить постоянное переключение видов 

деятельности ребенка, таким образом уменьшить утомляемость во время 

занятия. 

 

        Цель данной программы: формирование психологического базиса для 

полноценного развития личности ребенка, создание зоны ближайшего 

развития для преодоления недостатков интеллектуальной деятельности детей 

с задержкой психического развития. 

Задачи: пробудить познавательную и творческую активность ребенка; 

развивать непроизвольные внимание и память, различные виды 

восприятия,  

развивать восприятие, наблюдательность, воображение; 

совершенствовать моторные функции; 

формировать навыки произвольного поведения. 

 



Оборудование сенсорной комнаты: 

Интерактивный генератор пузырей с эффектом смены цветов  

Мягкая амортизирующая платформа 

Зеркальные настенные панели 

Музыкальный центр 

Мобильный комплекс «Модусенс - Делюкс» для групповой и 

индивидуальной реабилитации и коррекции 

СД  диск с программным обеспечением  

Портативный персональный компьютер 

Набор для развития мелкой моторики и координации «глаз-рука» 

«Графические дорожки»  

 Набор «Тактильная игра»  

Набор «Тактильное домино»  

Набор для развития мелкой моторики  

Набор «Комплект из 4 животных»  

Набор «Зоопарк»  

Набор «Акробат»  

Набор «волшебная палочка»  

Набор «Микки». 

Набор «Пирамида здорового питания»  

Набор «Светофор здорового питания» 

Набор «Происхождение продуктов питания»  

Набор «правильное отношение: доброжелательность, здоровье и 

безопасность»  

Набор «Хорошие манеры в школе»  

Набор «Хорошие манеры дома»  

Набор «Хорошие манеры: безопасность»  

Набор «Хорошие манеры: забота об окружающей среде»  

 



 

Темы индивидуальных занятий  

№ Дата по 

плану 

Фактически Тема 

1   Инструктаж. Первое знакомство. 

2   Внимание! Внимание 

3   Отгадай-ка 

4   Путешествия животных 

5   Интервью 

6   Что бы это значило? 

7   Чудесный мешочек 

8   Колпак мой треугольный 

9   Найди пару 

10   Как вести себя дома 

11   Заключительное занятие 

 

 

 

 

 

 


