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1.Пояснительная записка. 

Среди учащихся, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к 

школе, есть дети, имеющие нарушения интеллектуальногоразвития. Данная  программа 

составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и 

предназначена для коррекционной работы с группой учащихся  с 1-го по 4 классы, 

испытывающих трудности формирования  высших психических функций и 

эмоционально-волевой сферы. 

Недостаточное формирование способностей к усвоению знаний у этих учащихся 

обусловленоинтеллектуальной недостаточностью, а также ослабленным нервно-

психическим или соматическим здоровьем. Трудности в обучении обусловлены 

снижением уровня развития познавательной деятельности,незрелостью эмоционально-

личностной сферы, а также сочетанием других неблагоприятных факторов. Значительную 

роль в неуспеваемости детей играет неблагоприятная ситуация развития, в частности - 

отсутствие стимуляции развития познавательной деятельности. Итак, интеллектуальные 

нарушения могут быть обусловлены следующими причинами: 

- физиологическими (тяжелые инфекционные заболевания, черепно-мозговые 

травмы, наследственная предрасположенность и др.) 

- социально-педагогическими (отсутствие заботы родителей, специальных 

условий для обучения и воспитания детей, педагогическая запущенность, нахождение 

ребенка в трудной жизненной ситуации); 

Интеллектуальные нарушения в нарушении познавательной деятельности, 

незрелости эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособности, низкой 

мотивации, функциональной недостаточности ряда высших психических функций. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, возбудимости или вялости, 

апатичности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается с 

нарушениями внимания, памяти, слабостью зрительного и слухового восприятия, плохой 

координацией движений. 

Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности словаря, трудности усвоения логико-грамматических конструкций, понятий. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Недоразвитие моторики руки отрицательно отражается на продуктивной деятельности – 

лепке, рисовании, конструировании. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании 

соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок может не понимать 

задание, нуждаться в помощи взрослого для усвоения способа действия и осуществления 

переноса усвоенного на другие предметы и действия при выполнении последующих 

заданий. 

Дети с интеллектуальными нарушениями, способны принимать помощь и 

осваивать принцип действия. 

У таких детей ограничены возможности интеллектуального развития. Им 

необходимо создать условия для обучения, развития, воспитания. Они способны 

интегрироваться в общеобразовательную среду. Коррекционно-развивающее обучение 
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позволяет обеспечить оптимальные условия для детей с трудностями в обучении и 

адаптации к школе.  

Программа коррекционной работы базируется на фундаментальных положениях 

психолого-педагогической науки: 

 положении о том, что позитивно влиять на процесс развития-значит  

 управлять ведущей деятельностью (теория деятельности А.Н. Леонтьева); 

 положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы анализа 

динамики развития ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяется 

возникновение и изменения структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе; 

 положении, разработанном в концепции И.П. Мясищева, согласно которому личность 

является продуктом системы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция 

немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения; 

 положении, разработанном Э.Б. Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры 

заключается в практике новых социальных отношений, в которые включается ребенок в 

процессе специально организованных групповых коррекционных занятий. 

Настоящая коррекционно-развивающая программа направлена на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой  сферы ребенка младшего школьного возраста. В 

работе по данной программе следует опираться на книгу Локаловой Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников» и серию книг Т.Н. Соколовой «Школа 

Развития Речи» для 1-4 классов. 

Цель программы: комплексное формирование ВПФ, содействие психическому и 

личностному развитию детей младшего школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями (срок обучения в начальной школе 5 лет). 

В процессе реализации программы решаются  следующие коррекционно-

развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания). 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь). 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной). 

 коррекция и развитие зрительного восприятия. 

 развитие слухового восприятия. 

 коррекция и развитие тактильного восприятия. 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений). 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности. 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки.Умение выражать свои чувства). 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его 

освоения обучающимися. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 
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Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной 

по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребёнку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с легкой умственной отсталостью и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке. 

Основная задача педагога-психолога – оказание психолого-педагогической 

поддержки учащегося с легкой умственной отсталостью. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между 

ребёнком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении предмета, курса; обеспечение учащемуся успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учёбе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 
Программа психологического сопровождения рассчитана на проведение занятий с детьми 

2,3 классов. Общий объем программы составляет 34 часа во 2-3 классах. Главной формой 

организации коррекционной работы являются фронтальные занятия. Коррекционные 

занятия проводятся 1 раз в неделю в свободное от основных уроков время. 

Продолжительность коррекционных занятий 30-35 минут. Сроки диагностики – сентябрь, 

декабрь, май. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

коррекционного курса: 
 

Личностные: 

 проявление достаточного интереса к обучению; начальная позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе; 

 овладение навыками элементарной коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 

 минимальное умение взаимодействовать в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности; 
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 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире. 

 Предметные:  

 умение следовать определенному порядку (алгоритму) при выполнении 

предметных действий; 

 выполнять последовательно организованные движения; 

 играть с учителем в элементарные сюжетные игры; 

 Под руководством педагога-психолога в ходе реализации данной рабочей 

программы у учащихся предполагается формирование следующих базовых 

учебных действий: 

 Регулятивные: 

 - уметь работать самостоятельно, ориентируясь на задания учителя; 

 - учиться высказывать свое предположение (версию) в процессе     работы; 

 - уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,  играх; 

 - уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 Познавательные: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, психологических играх; 

 уметь извлекать пользу из опыта; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 не допускать ошибок в общении со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные: 

 контролировать свои эмоции и поступки; 

 разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие и его реализация. 

 договориться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 умение с достаточной полнотой и точностью (по возможности) выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

2 класс 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя; 

 учиться прогнозировать события; 

 учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками 

информации; 

 строить речевое высказывание в устной форме. 

 Познавательные УУД: 



7 
 

 находить ответы на вопросы в различных источниках информации; 

 учиться делать выводы в результате работы; 

 учиться графически оформлять изучаемый материал; 

 моделировать различные ситуации; 

 усваивать разные способы запоминания информации. 

 Коммуникативные УУД: 

 учиться договариваться и приходить к общему решению; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов. 

3-4 классы 

Регулятивные УУД: 

 извлекать необходимую информацию из текста; 

 определять и формулировать цель в работе; 

 учиться делать осознанный выбор; 

 планировать цели и пути изменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно оценивать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию. 

 

5. содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

 

На  каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер, и создаются условия для расширения межфункционального 

взаимодействия   и образования новых функциональных систем и связей. 
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Формирование пространственных представлений и схемы тела должно идти по 

пути  усвоения устойчивых координат «право - лево» и «верх - низ», «впереди - сзади», 

сомато-пространственного гнозиса, зрительно-пространственного восприятия, 

тактильного гнозиса, зрительно- моторных координаций. Применяются следующие 

методы: рисования, конструктивной деятельности, предметных действий, игр и т.д. 

Формирование двигательной сферы (в частности, мелкой моторики) можно 

осуществить следующими методами: подвижных игр, двигательных ритмов, рисования. 

Выполнения движения по речевой инструкции, игрой «запрещенные движения». 

Метод двигательных ритмов 

Данный метод направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координаций,  произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик  

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация  движений рук 

и ног, прямохождение и т.д. 

Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

ускоряется продолжительность адаптационных механизмов к процессу обучения. 

Метод звукодыхательных упражнений 

направлен на стимуляцию отделов головного мозга, развитие межполушарного 

взаимодействия, развитие лобных отделов: развивает самоконтроль и произвольность. 

Ритмирование организма  играет существенную роль в  формировании межполушарных 

связей. Нейропсихологическая коррекция строится  на автоматизации  и ритмировании 

организма ребенка  через различные приемы. 

Метод подвижных игр 

обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, снятие синкинезий, 

мышечных зажимов. 

В процессе развития детей миелинизация нервных сетей происходит  при условии 

их высокой двигательной активности, Перекрестные движения рук, ног и глаз  

активизируют развитие мозолистого тела. 

 При регулярном выполнении движений образуется и миелинизируется  большое 

количество нервных путей, связывающих полушария головного мозга,  что обеспечивает 

развитие психических функций. 

Медленное выполнение перекрестных движений способствует активизации 

вестибулярного аппарата  и лобных долей мозга. 
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В результате движений  дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства 

и переживания, могут более адекватно  их выразить, что создает дополнительные условия 

для развития. 

Метод визуализации  

 Визуализация происходит в обоих полушариях головного мозга, что эффективно 

развивает мозолистое тело и, следовательно, интегрирует работу мозга. 

Метод формирует произвольное внимание, развивает способность к 

концентрации внимания, развивает воображение. 

Конструктивно-рисуночный метод 

Формирует устойчивые координаты (лево – право, верх – низ),  сомато- 

пространственный гнозис,  зрительно-пространственное восприятие, тактильный гнозис,  

зрительно-моторные координации. 

Релаксационный метод 

направлен на формирование произвольного внимания, дифференцированных 

двигательных и психических реакций, что придает психомоторному развитию ребенка 

своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус мышц, 

способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов, развивает чувствование своего 

тела. 

Регуляция силы мышечного тонуса должна проходить в соответствии с законами 

развития движений: от головы к нижним конечностям, от шеи и плеч к кистям и 

отдельным пальцам и соответственно от колен к пальцам ног. 

7. Календарно-тематическое планирование 

1 класс 
Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных 

и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью). 

№ п/п Тема Кол-

во 

часо

в 

Содержание 

1-3 Диагностическое изучение 

ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 

определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой сферы. 

4-5 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

2 Игры на развитие оптико-пространственной 

ориентировки в пространстве через движения; 

умение отдавать команды. Совершенствование 

психомоторики. Развитие способности 

ориентироваться в пространстве. 

6-7 Развитие произвольного 2 Игры на развитие качеств внимания 
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внимания и поведения. (устойчивости, переключения, распределения): 

«Определи игрушку», «Что изменилось», 

«Найди пару», «Запретное движение» и т.д. 

8-9 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Игры и упражнение на развитие различных 

видов памяти: «Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова», «Геометрические 

фигуры» и т.п. 

10-11 Развитие умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие всех видов 

памяти, наглядно-образного мышления: 

«Найди отличия», «Четвертый лишний», 

«Продолжи ряд», «Закономерности» и пр. 

12 Коррекция двигательной 

активности. 

1 Развитие произвольности при выполнении 

движений и действий. Игры на развитие 

умения выполнять совместные действия, 

развитие коммуникативных навыков общения: 

«Рисуем вместе», «Фотограф», «Волшебный 

мешочек» и т.д. 

13-14 Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

2 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера. 

15-16 Развитие предметно- 

практической деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; 

обведение по контуру геометрических фигур 

разной сложности; вырезание по контуру 

фигур из бумаги; раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; психогимнастика. 

17-18 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения. 

2 Развитие умения видеть в нарисованных 

фигурах реальные предметы. «Рисование с 

помощью шаблонов»; аппликация из цветной 

бумаги в виде сюжета из геометрических 

фигур – развитие мелкой моторики. 

19-20 Развитие внимания и мышления. 2 Буквенная корректурная таблица. Игра с 

буквами и словами. 

21-22 Развитие памяти и мышления. 2 Игры на развитие быстроты и точности при 

действии наглядных звуковых или вербальных 

сигналов. Игры и упражнения на развитие всех 

видов памяти, наглядно-образного мышления. 

23-24 Развитие мышления и речи. 2 Игры на развитие быстроты и точности при 

действии наглядных звуковых или вербальных 

сигналов. 

25-26 Коррекция и развитие 

пространственных ориентаций. 

2 Ориентировка на плоскости, уровень 

зрительного восприятия: «Найди сочетание 

букв» (цифр); «Покажи какие цифры и буквы 

нарисованы неправильно»; «Найди 

«спрятанные» треугольники и обведи их». 

Копирование сочетания различных фигур; 

копирование пересекающихся линий. 

27-28 Произвольная регуляция 

поведения. 

2 Сказкотерапия, драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций. Обучение нормам 

социально-правильного поведения, 

формирование представления о добре и зле, 

дружбе и взаимопомощи, социальных 
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отношениях. 

29-30 Развитие эмоционально-волевой 

сферы и компонентов личности. 

2 Игры на развитие имитационно- 

подражательных выразительных движений и 

действий, отражающих разные эмоциональные 

состояния и характерные черты личности, 

выраженных в статике и движениях: мимике, 

жестах, позе, серии движений и действий. 

31-33 Итоговое диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 

определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой сферы. 

Сравнение результатов с полученными в 

начале учебного  года. 

Календарно-тематическое планирование 

2-4 класс 
Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы 

расширяется и усложняется по годам обучения с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с интеллектуальными нарушениями (легкой умственной 

отсталостью). 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 

определение продуктивности и произвольности 

внимания, памяти, изучение  эмоционально-

волевой сферы. 

4-5 Развитие предметно- 

практической 

деятельности. 

2 Срисовывание графических образцов; 

обведение по контуру геометрических фигур 

разной сложности; вырезание по контуру фигур 

из бумаги; раскрашивание и штриховка, 

прохождение лабиринтов; выполнение фигурок 

из пальцев рук; психогимнастика. 

6-7 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

концентрации, 

переключения. 

2 Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано», 

«Графический диктант», «Корректурная проба», 

«Кто летает?» - выделение главных 

существенных признаков предметов; «Какое 

время года?»  и т.п. 

8-9 Развитие памяти с 

использованием 

различных анализаторов. 

2 Игры на развитие памяти по сюжету сказки. 

Сказка В.Катаева «Цветик-семицветик». 

10-11 Развитие произвольной 

опосредованной памяти. 

2 Сюжетное занятие. Пиктограммы. Учим детей 

самостоятельно составлять описательный 

рассказ животного, пользуясь опорной схемой. 

12-13 Развитие памяти, 

мышления. 

2 Решение логических задач. Память на числа. 

Память на образы. Группировка. 

Пространственная ориентация – игра 

«Электронная муха»; «Я знаю пять названий». 

14-15 Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 Игры и упражнения по развитию произвольной 

памяти по сюжету сказки. «Путаница», 

«Запрещенные движения», «Дорожки». 

16-17 Развитие элементов 2 Игра «Что сначала, что потом»; логические 
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логического мышления. задачи «Сходство. Отличие. Пересечение». 

«Одна клетка. Две клетки. Все клетки». «Петух. 

Волк. Лиса». Упр. «Лабиринт»   

18-20 Развитие эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов личности. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера. 

Сказкотерапия, драматизация, моделирование 

проблемных ситуаций. 

21-22 Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения. 

2 Развитие умения видеть в нарисованных 

фигурах реальные предметы. «Рисование с 

помощью шаблонов», «Кляксы», «Необычные 

рисунки», и пр. 

23-24 Развитие произвольного 

внимания и поведения 

2 Игры «Найди пару», «Запретный номер», 

«Разведчики», «Путаница», «Корректурная 

проба» и т.п. 

25-26 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Обучение способам эффективного запоминания: 

«Запомни и найди», «Бессмысленные слова», 

«Имена» и т.д. 

27-28 Развитие умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие всех видов 

памяти, наглядно-образного мышления: «Найди 

отличия», «Четвертый лишний», «Продолжи 

ряд», «Закономерности» и пр. 

29-31 Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных 

состояний, отдельных черт характера; игры с 

условиями: «да» и «нет» не говорите; игры по 

карточкам. Игры на развитие умения соблюдать 

совместные действия, развитие 

коммуникативных навыков общения. 

32-34 Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, 

определение продуктивности и произвольности 

внимания, памяти, изучение  эмоционально-

волевой сферы. Сравнение результатов с 

полученными в начале учебного  года. 

. 

 

7. описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Башаева.. Т.В.Развитие восприятия у детей. Популярное пособие для родителей и 

педагогов Ярославль: «Академия развития», 1997 

 

Битянова. М.Р. Организация психологической работы в школе М.: Совершенство, 1998 

 

Васильева, Н.Н. Новоторцева. Н.В. Развивающие игры для дошкольников. Популярное 

пособие для родителей и педагогов Ярославль: «Академия развития», 1997 

 

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

М.: ВЛАДОС, 2003 

 

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика. Учебник для ВУЗов 

М.: ВЛАДОС, 2001 
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Коробкина С.А. Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах. Система работы с 

детьми, родителями, педагогами. – Волгоград: Учитель, 2010 

 

Клейбер Ю.А. Психология девиантного поведения. М.: ТЦ «Сфера»,2001 

 

Никишина В.Б.Практическая психология в работе с детьми с ЗПР. Пособие для 

психологов и педагогов.М.: ВЛАДОС, 2003 

 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг Санкт-Петербург, 2005 

 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. Экспертная деятельность психолога образовательного 

учреждения// Методическое пособие М.: АЙРИС ПРЕСС, 2004 

 

Семаго М.М., Семаго Н.Я Диагностико-консультативная деятельность психолога 

образования// Методическое пособие/ М.: АЙРИС ПРЕСС, 2006 

 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для дошкольников. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. Ярославль: «Академия развития», 1997 

 

Шишова Т.Л. Страхи – это серьезно. Эмоционально развивающие игры и задания 

М.: Искатель, 1997 

 

Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. Книга для родителей. 

М.: ТЦ «Сфера»,2002 

 

Нефедова К.П. Мебель. Какая она? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

 

Нефедова К.П.. Посуда и столовые принадлежности. Какая она? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

 

Панфилова Н.И., Садовникова В.В. 35 суббот плюс каникулы: Сценарии школьных 

праздников. М.: Новая школа, 2001 

 

 

 


