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1. Целевой раздел.
1.1 Пояснительная записка

Дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической 
направленности «Развитие познавательных функций и формирование 
произвольной регуляции деятельности и поведения обучающихся младшего 
школьного возраста» составлена на основе следующих авторских разработок:

- «Уроки психологического развития младших школьников» Н.П. Локаловой. 
//ЛокаловаН.П. «Уроки психологического развития младших школьников». - М.: 
Издательство «Ось-89», 2008.;

- Программа Е.А. Екжановой и О.А. Фроликовой «Психологическая подготовка
к школе: развитие познавательной и эмоционально-личностной сферы».
//Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для психологов 
/Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.;

- Тренинговая программа «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», 
автор С.В. Крюкова; коррекционно-развивающей программа «Я учусь владеть 
собой», автор Н.П. Слободяник //Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь.

- Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие -  М.: Генезис, 2002.-207с

Программа рассчитана на обучающихся семи-одиннадцати лет.
Цель программы: развитие познавательных функций (внимание, память, 

мышление, воображение, речь), формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения младших школьников, испытывающих затруднения в 
обучении.

Задачи программы:
- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

обучающихся;
- формирование социальных (жизненных) компетенций: способности вступать 

в коммуникацию со сверстниками и взрослыми;
- развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими людьми;
- формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры в свои силы; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 
ограничениях;

- формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и изменчивости 
окружающего мира;

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.
Объем программы: с детьми каждой возрастной категории проводится 1

занятие в неделю по 45 минут; 1 класс -  17 часов, во 2-4 классах-18 часов.
Общая характеристика курса
Групповые занятия, направлены не только на формирование социально -  

коммуникативных навыков у обучающихся начальных классов, но и на 
формирование социальных (жизненных) компетенций: способности вступать в 
коммуникацию со сверстниками и взрослыми; развитие способности ребёнка 
взаимодействовать с другими людьми; формирование активной позиции ребёнка 
и укрепление веры в свои силы; развитие адекватных представлений о



собственных возможностях и ограничениях; формирование внимания и интереса 
ребёнка к новизне и изменчивости окружающего мира; развитие 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, формирование 
представлений о правилах поведения в разных социальных ситуациях; освоение 
необходимых ребёнку социальных ритуалов.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности
«Развитие познавательных функций и формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения обучающихся младшего школьного возраста»

Планируемые результаты освоения обучающимися дополнительной 
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «» в 
обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрениядостижения 
установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:

-  на уровне личностных результатов-овладение обучающимися 
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач, а 
также обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в 
различных средах:

- сформированность адекватной самооценки (осознание своих возможностей в 
учебе и другой деятельности, умении брать на себя ответственность);

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 
позитивного отношения к учебной деятельности, ее социальной значимости;

- формирование уважительного отношения к иному мнению;
- развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей;
- развитие мотивации к творчеству.
-  на уровне метапредметных результатов включают освоенные 

обучающимися базовые учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), способность их использования в процессе учебной и 
межличностной деятельности:

S  Познавательные:
- познавательная активность (интерес к новым знаниям);
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных);
S  Регулятивные:
- планирование своих действий, умение их контролировать и оценивать;
- умение понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности, способность 

к конструктивным действиям;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно - 
следственных связей;

- умение рассуждать, соотносить к известным понятиям на уровне 
соответствующим индивидуальным возможностям;

- умение ставить цель и определять пути ее достижения;
- осуществление контроля в совместной деятельности, адекватно оценивать 

свое поведение и поведение окружающих;



- планировать вместе с учителем и уметь самостоятельно выполнять алгоритм 
учебных действий;

- осознанно строить речевые высказывания, в соответствии с 
коммуникативными задачами.

S  Коммуникативные:
- овладение навыками общения, умение выслушать, вести диалог, обратиться с 

просьбой, уважительно относиться к иному мнению;
- умение корректно выразить свои чувства: недовольство отказ, просьбу;
- готовность конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы других.

2. Содержательный раздел
2.1. Содержание курса «Развитие познавательных функций и 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
обучающихся младшего школьного возраста».

1 класс (17 часов)
Вводное занятие. Знакомство с программой дополнительного образования , её 

целями. Упражнения на знакомство и сплочение «Снежный ком», «Рукопожатие 
по кругу», «Улыбка по кругу», «Расскажи о себе»

Диагностика познавательных способностей. В качестве диагностического 
материала используется: методика «Чего не хватает на этих рисунках?» Суть этой 
методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков. На каждой из 
картинок этой серии не хватает какой-то существенной детали. Ребенок получает 
задание как можно быстрее определить и назвать отсутствующую деталь. 
Предназначена для оценки уровня восприятия, общей осведомлённости; методика 
А. Р. Лурия. Она позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, 
сохранение и воспроизведение; методика для оценки особенностей вербального 
(понятийного) мышления.

Основная часть.
Упражнения на развитие внимания. Что такое внимание? Рисуем внимание. 

Методики: «Найди слова», необходимо найти слова, спрятанные в других словах; 
упражнение «Ищи безостановочно», детям нужно заметить и назвать все 
предметы, имеющие определенный признак (форма, цвет, материал, свойство и т. 
д.); «Чтение с помехой»; «Счет с помехой»; упражнение « Зевака», дети идут по 
кругу, после хлопка они должны развернуться и пойти в другую сторону.

Упражнения на развитие воображения. Что такое Воображение? Рисуем 
Воображение. Решение задач на развитие воображения. Упражнения-разминки 
проводятся в процедуре группового тренинга. Игра «Составление из букв 
осмысленных слов». Тест «Составление изображений объектов». Тест 
«Понимание переносного смысла пословиц и метафор». Игровой тест «Три 
слова». Игра «Использование предметов». Игра «Круги на воде». Игра «Укрась 
слово». Упражнение «Домашние животные».

Упражнения на развитие памяти. Память - что это, зачем она нам нужна? 
Рисуем память. Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти 
слов. Упражнения: «Повтори за мной», Испорченный телефон», «Запомни 
порядок», «Художник, «Заметь все».

Упражнения на развитие мышления. Что такое мышление, за чем она нам 
нужно? Рисуем мышление. Методика «Аналогии». Методика состоит из 30



заданий на установление логических связей между словами по заданному 
образцу. Она предназначена для оценки и развития вербального (понятийного) 
мышления. Упражнения: «Составь предложение», предложение составляется из 
трех не связанных по смыслу слов; «Исключи лишнее», «Обобщение», 
«Рисуночное письмо», «Загадки», Игра «Одинаковое, разное у двух -1», Игра 
«Так же, как...».

Упражнения на развитие восприятия. Восприятие -  что это? Точто 
помогает нам видеть слышать, осязать, чуять, чувствовать мир вокруг. Методика 
«Выяснение пассивного словарного запаса». В этой методике в качестве 
стимульного материала ребенку предлагается пять наборов слов по десять слов в 
каждом. Упражнения: «Что я сейчас вижу?», «Что я сейчас слышу?», «Что я 
сейчас чувствую?»; «Что я вижу, слышу, осязаю и чувствую когда.»; 
«Путешествие в сказочную страну», групповая игра в психологической 
песочнице.

Психологические тренинги. Интервью «Волшебный мир», данная методика 
применяется в целях знакомства с ребенком (младшим школьником), его 
главными проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя 
с всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в 
волшебной стране и в нашем реальном мире.

Упражнения разминки. «Снежный ком», «Рукопожатие по кругу», «Что 
хорошего за неделю». «Расскажи о себе». Знакомство участников друг с другом. 
Развитие групповой сплоченности. Снятие эмоционального напряжения, 
зажатости. Формирование установки на взаимопонимание. Совершенствование 
коммуникативной культуры. Выработка навыков сплоченных действий.

Коммуникативные упражнения - отработка умений и навыков сглаживания 
конфликтов. Повышение доверия. Развитие убедительной речи. Развитие 
интуиции в общении. Формирование установки на взаимопонимание. 
Совершенствование коммуникативной культуры. Развитие навыков первичного 
контакта. Управление тревогой. Снятие «зажимов» и релаксация. Регуляция 
дыхания. Управление тонусом.

Упражнения личностного роста - развитие навыков саморефлексии. 
Повышение самооценки. Самовыражение. Развитие позитивного мышления.

Упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы: знакомство с
эмоциями, чувствами; «Когда я спокоен, злюсь, радуюсь, обижаюсь, грущу? »; 
«Определи эмоцию»; «Изобрази эмоцию».

Итоговое занятие. Обобщение знаний детей. Диагностика.
2 и 3 классы (18 часов)
Вводное занятие. Знакомство с программой дополнительного образования , её 

целями. Упражнения на знакомство и сплочение «Снежный ком», «Рукопожатие 
по кругу», «Улыбка по кругу», «Расскажи о себе»

Диагностика познавательных способностей. В качестве диагностического 
материала используется: методика «Чего не хватает на этих рисунках?» Суть этой 
методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков. На каждой из 
картинок этой серии не хватает какой-то существенной детали. Ребенок получает 
задание как можно быстрее определить и назвать отсутствующую деталь. 
Предназначена для оценки уровня восприятия, общей осведомлённости; методика 
А.Р. Лурия. Она позволяет исследовать процессы памяти: запоминание,



сохранение и воспроизведение; методика для оценки особенностей вербального 
(понятийного) мышления.

Основная часть.
Упражнения на развитие внимания. Что такое внимание? Рисуем внимание. 

Методики: «Найди слова», необходимо найти слова, спрятанные в других словах; 
упражнение «Ищи безостановочно», детям нужно заметить и назвать все 
предметы, имеющие определенный признак (форма, цвет, материал, свойство и т. 
д.); «Чтение с помехой»; «Счет с помехой»; упражнение «Путалка сочиняет».

Упражнения на развитие воображения. Что такое Воображение? Рисуем 
Воображение. Решение задач на развитие воображения. Упражнение «Нелепые 
картинки». Упражнение «Конструирование фраз». Упражнение «Фантастические 
гипотезы». Упражнение «Винегрет». Упражнение «Фантастический образ». 
Упражнение «Постановка необычных проблем»

Упражнения на развитие памяти. Память - что это, зачем она нам нужна? 
Рисуем память. Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти 
слов. Упражнения: «Повтори за мной», Испорченный телефон», «Запомни 
порядок», «Художник, «Заметь все», «Что изменилось».

Упражнения на развитие мышления. Что такое мышление, зачем она нам 
нужна? Рисуем мышление. «Одинаковое, разное у двух, у трех». «То ли одно, то 
ли другое».Упражнения: «Составь предложение», предложение составляется из 
трех не связанных по смыслу слов;

Упражнения на развитие восприятия. Восприятие -  что это? То что 
помогает нам видеть слышать , осязать, чуять, чувствовать мир вокруг. Методика 
Тест «Оценка самочувствия, активности настроения» (Опросник САН). Игра 
«Пантомима». Упражнение «Оживление картины». Игра «Архимед». Тест-игра 
«Изобретатель».«Путешествие в сказочную страну», групповая игра в 
психологической песочнице.

Психологические тренинги. Интервью «Волшебный мир», данная методика 
применяется в целях знакомства с ребенком (младшим школьником), его 
главными проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя 
с всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в 
волшебной стране и в нашем реальном мире.

Упражнения разминки. «Снежный ком», «Рукопожатие по кругу», «Что 
хорошего за неделю». «Расскажи о себе». Знакомство участников друг с другом. 
Развитие групповой сплоченности. Снятие эмоционального напряжения, 
зажатости. Формирование установки на взаимопонимание. Совершенствование 
коммуникативной культуры. Выработка навыков сплоченных действий.

Коммуникативные упражнения - отработка умений и навыков сглаживания 
конфликтов. Повышение доверия. Развитие убедительной речи. Развитие 
интуиции в общении. Формирование установки на взаимопонимание. 
Совершенствование коммуникативной культуры. Развитие навыков первичного 
контакта. Управление тревогой. Снятие «зажимов» и релаксация. Регуляция 
дыхания. Управление тонусом.

Упражнения личностного роста - развитие навыков саморефлексии. 
Повышение самооценки. Самовыражение. Развитие позитивного мышления.



Упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы: знакомство с
эмоциями, чувствами; «Когда я спокоен, злюсь, радуюсь, обижаюсь, грущу? »; 
«Определи эмоцию»; «Изобрази эмоцию».

Итоговое занятие. Обобщение знаний детей. Диагностика.
4 класс (18 часов)
Вводное занятие. Знакомство с программой дополнительного образования , её 

целями. Упражнения на знакомство и сплочение «Снежный ком», «Рукопожатие 
по кругу», «Улыбка по кругу», «Расскажи о себе»

Диагностика познавательных способностей. В качестве диагностического 
материала используется: методика «Чего не хватает на этих рисунках?» Суть этой 
методики состоит в том, что ребенку предлагается серия рисунков. На каждой из 
картинок этой серии не хватает какой-то существенной детали. Ребенок получает 
задание как можно быстрее определить и назвать отсутствующую деталь. 
Предназначена для оценки уровня восприятия, общей осведомлённости; методика 
А. Р. Лурия. Она позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, 
сохранение и воспроизведение; методика для оценки особенностей вербального 
(понятийного) мышления.

Основная часть.
Упражнения на развитие внимания. Что такое внимание? Рисуем внимание. 

Методики: «Найди слова», необходимо найти слова, спрятанные в других словах; 
упражнение «Ищи безостановочно», детям нужно заметить и назвать все 
предметы, имеющие определенный признак (форма, цвет, материал, свойство и т. 
д.); «Чтение с помехой»; «Счет с помехой»; упражнение «Путалка сочиняет».

Упражнения на развитие воображения. Воображение и чувства. 
Воображение возникает под влиянием чувств. Тест «Выделение следствий». 
Методика «Исследование пространственного воображения». Упражнение 
«Воссоздание образов художественного произведения». Тест «Определи 
выражение лица». Тест «Название картинки». Упражнение «Неоконченный 
рассказ». Игра «Рисунок в несколько рук». Упражнение «Что означает 
интонация». Упражнение «Волшебники».

Упражнения на развитие памяти. Овладение способностями и приемами 
продуктивного запоминания. В замке шуточных заданий и рассказов. Игры: Там, 
где бегают киты (шуточная литературная викторина). У белки -  бельчонок. Лев -  
львица. Любители загадок. Жадина. Чья собака умнее?

Упражнения на развитие мышления. Средства и способы выполнения 
мыслительных действий -  двигательные, образные, понятийные.«Одинаковое, 
разное у двух, у трех». «То ли одно, то ли другое».Упражнения: «Составь 
предложение», предложение составляется из трех не связанных по смыслу слов;

Упражнения на развитие восприятия. Действия восприятия -  установление 
внешних свойств предметов и явлений и их узнавание. Упражнение «Три краски». 
Игра «Сказочный город». Упражнение «Рифмоплёт». Упражнение «Бином». Тест 
«Неоконченный рисунок». Упражнение-комикс «Окончи комикс». Тест 
«Автопортрет». Игра «Сценарий». Игра «Королевство сказок».

Психологические тренинги. Интервью «Волшебный мир», данная методика 
применяется в целях знакомства с ребенком (младшим школьником), его 
главными проблемами. В интервью ребенку предлагается идентифицировать себя



с всемогущим волшебником, который может сделать все, что захочет, в 
волшебной стране и в нашем реальном мире.

Упражнения разминки. «Снежный ком», «Рукопожатие по кругу», «Что 
хорошего за неделю». «Расскажи о себе». Знакомство участников друг с другом. 
Развитие групповой сплоченности. Снятие эмоционального напряжения, 
зажатости. Формирование установки на взаимопонимание. Совершенствование 
коммуникативной культуры. Выработка навыков сплоченных действий.

Коммуникативные упражнения - отработка умений и навыков сглаживания 
конфликтов. Повышение доверия. Развитие убедительной речи. Развитие 
интуиции в общении. Формирование установки на взаимопонимание. 
Совершенствование коммуникативной культуры. Развитие навыков первичного 
контакта. Управление тревогой. Снятие «зажимов» и релаксация. Регуляция 
дыхания. Управление тонусом.

Упражнения личностного роста - развитие навыков саморефлексии. 
Повышение самооценки. Самовыражение. Развитие позитивного мышления.

Упражнения на развитие эмоционально-волевой сферы: знакомство с
эмоциями, чувствами; «Когда я спокоен, злюсь, радуюсь, обижаюсь, грущу? »; 
«Определи эмоцию»; «Изобрази эмоцию».

Итоговое занятие. Обобщение знаний детей. Диагностика.

2.2. Рабочие программы курсов
В рамках данной дополнительной общеобразовательной программы 

социально-педагогической направленности представлены рабочие программы 
«Развитие познавательных функций и формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения обучающихся младшего школьного возраста». Рабочие 
программы курсов оформляются приложением.

3. Организационный раздел.
3.1 Учебный план
Пояснительная записка
Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» «учебный план - документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 
Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся» (пункт 
22 статьи 2) .

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Развитие 
познавательных функций и формирование произвольной регуляции деятельности 
и поведения обучающихся младшего школьного возраста» составлен в 
соответствии на основе нормативных документов:

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 
2013 №1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;



• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции);

•Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя школа № 53»;

Цель учебного плана: реализация дополнительной общеразвивающей
программы «Развитие познавательных функций и формирование произвольной 
регуляции деятельности и поведения обучающихся младшего школьного 
возраста».

Учебный план (годовой)
Учебные курсы Количест 

во часов в 
год

Формы
промежуточной
аттестации

«Развитие познавательных функций и 
формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения обучающихся 
младшего школьного возраста» 1 класс

17 Итоговая
диагностика

«Развитие познавательных функций и 
формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения обучающихся 
младшего школьного возраста» 2 класс

18 Итоговая
диагностика

«Развитие познавательных функций и 
формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения обучающихся 
младшего школьного возраста» 3 класс

18 Итоговая
диагностика

«Развитие познавательных функций и 
формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения обучающихся 
младшего школьного возраста» 4 класс

18 Итоговая
диагностика

3.2 Календарный учебный график

1. Продолжительность учебного периода

Начало учебного года -  10 января, окончание учебного периода -  25 мая 
Продолжительность учебного периода -  5 месяцев.

2. День занятий на неделе:
1 класс -  понедельник, 2 и 3 классы -  среда,4 класс -  пятница.

3. Продолжительность образовательного процесса
1 класс

четверть дата дата количество учебных
началаучебных окончания недель



занятий учебных
занятий

III 12.01.2018 23.03.2018 10
IV 02.04.2018 25.05.2018 7

2и 3 классы

четверть дата начала 
учебных занятий

дата окончания 
учебных 

занятий

количество учебных 
недель

III 10.01.2018 21.03.2018 11
IV 04.04.2018 25.05.2018 7

4 класс

четверть дата начала 
учебных занятий

дата окончания 
учебных 

занятий

количество учебных 
недель

III 12.01.2018 23.03.2018 11
IV 06.04.2018 25.05.2018 7

4. Продолжительность каникул

каникулы дата начала 
каникул

дата окончания 
каникул

количество дней

зимние 30.12.2017 09.01.2018 11

1 классы 19.02.2018 25.02. 2018 7
весенние 23.03.2018 31.03.2018 7

5. Продолжительность занятия - 60 минут.
6. Начало занятий

Занятие Начало занятий Окончание занятий

1класс 12.00 13.00

2 класс 12.00 13.00

3 класс 12.00 13.00
4 класс 12.00 13.00

7. Г рафик проведения промежуточной аттестации

1 класс - 21.05.2018
IV четверть 2 класс -  23.05.2018

3 класс -  24.05.2018
4 класс -  25.05.2018



3.3. Организационно-педагогические условия
Форма обучения: очная
Формы организации образовательной деятельности: образовательная
деятельность осуществляется по группам.
Формы аудиторных занятий:
- занятие-игра
- психологический тренинг
- семинар
- круглый стол
- арттерапия
- занятие-путешествие
- занятие-спектакль
Общая наполняемость групп: не более 8 человек.
Для занятий со школьниками выделяется кабинет с регулируемым уровнем парт. 
Соблюдается питьевой режим.
Кадровые условия: занятия проводит педагог-психолог, сказкотерапевт, имеющий 
высшее профессиональное образование и освоивший дополнительные 
профессиональные программы.
Учебные пособия, дидактические материалы, применяемые на занятиях:
- банк дидактических игр, грамматических сказок, художественных текстов;
- аудиоматериалы;
- занимательный материал (ребусы, кроссворды, загадки);
- мультимедиа;
- подборка схем, иллюстраций 
Литература:
1. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 
радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Практическое пособие -  М.: Генезис, 2002.-207с.
2. ЛокаловаН.П. «Уроки психологического развития младших школьников». - М.: 
Издательство «Ось-89», 2008.
3. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 
развитии. - С-Петербург: Речь, 2003.
4. Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. 
Практическое пособие для психологов, педагог ов и родителей. М., 2001.
5. Панфилова М.А. Страхи в домиках - г. «Школьный психолог» №8, 1999.
6. Скоро в школу: сказочно-игровой курс для подготовки ребенка к школе. /Н.В. 
Овсяник.-Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.
7. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ Власова Т.А., 
Певзнер М.С. -  М.: Просвещение, 1973.
8. Коррекционная педагогика/ Под.ред. Пузанова Б.П. -  М.: Просвещение, 1979.
9. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие/ 
редактор -  составитель Райгородский Д.Я -  Самара: Издательский Дом «БАХРАХ
-  М», 2007.



10. Технологии успеха на старте школьного обучения: Руководство для 
психологов /Под ред. Е.А. Екжановой. - М.: Крылья, 2012.-388с.
11. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и 
упражнения: Практическое пособие /Пер. с нем.; В 4-х томах. Т. 1. - М.: Генезис, 
2000.
3.4. Оценочный материал

Промежуточная аттестация проводитсяв форме итоговой диагностики:
В качестве диагностического материала используется: методика «Чего не 

хватает на этих рисунках?» Суть этой методики состоит в том, что ребенку 
предлагается серия рисунков. На каждой из картинок этой серии не хватает какой- 
то существенной детали. Ребенок получает задание как можно быстрее 
определить и назвать отсутствующую деталь. Предназначена для оценки уровня 
восприятия, общей осведомлённости; методика А. Р. Лурия. Она позволяет 
исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение; 
методика для оценки особенностей вербального (понятийного) мышления.


