
Приложение к АООП ООО
для детей с ЗПР «Гимназии «Альбертина»

  Рабочая  программа  курса  «Развитие  произвольной  регуляции  деятельности»
предназначена для обучающихся 6 класса с ЗПР. 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического
развития  адаптированной образовательной программы основного общего образования

    Основным  объектом  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  учащегося
программы  коррекционной  работы  будет  являться  наличие  положительной  динамики
произвольного поведения.
Личностными результатами изучения курса программы «Развитие произвольной регуляции
деятельности»   является сформированность следующих умений:  

овладение приемами регулирования своего эмоционального состояния;

закрепленные  новые  адаптивные  формы  поведения  в  условиях   психокоррекционного
пространства и впоследствии за его пределами;

ориентация в пространстве во временных представлениях;

приобретенные навыки более искреннего и свободного общения;

развитые формы поведения, связанные с сотрудничеством и взаимопомощью.
Метапредметными  результатами  изучения  курса  является  формирование

универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением;
определять и формулировать цель в совместной работе;
учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;
осознавать свою долю ответственности;
соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД:
планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;
наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;
обогатить представление о собственных возможностях и способностях;
оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;
адекватно воспринимать оценку учителя.
Коммуникативные УУД:
учиться контролировать свою речь и поступки;
формулировать своё собственное мнение и позицию.

Содержание курса программы
 «Развитие произвольной регуляции деятельности» для учащихся с ЗПР

 «Развитие произвольной регуляции деятельности», 6 класс
№ Направления  работы
1. Наблюдение  (3ч)  и  диагностика  (3ч) (начальная,  промежуточная,  итоговая),

итоговое занятие.
2. Занятия  (28ч),  включающие в себя  дыхательные упражнения,  глазодвигательные



упражнения,  упражнения для развития мелкой моторики рук, растяжки,  массажи,
различные  упражнения  на  развитие  внимания,  памяти,  мышления,  когнитивные
упражнения, этюды, релаксации. 
Для  проведения  занятий  используется  комплексная  методика   Семенович  А.В.
«Комплексная методика психомоторной коррекции». М., 1998.
Музыкальный центр, записи релаксационной музыки.(28 ч)
Наблюдение (3 часа)
Диагностика начальная, промежуточная и конечная (3 часа)
Итоговое занятие (1час)

         
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

к программе  «Развитие произвольной регуляции деятельности» для учащихся с ЗПР
6 класс, 35ч

№п/п Содержание занятий Кол-во 
часов

1. Наблюдение 1

2. Диагностика 1

3. Занятие 1.
1.Яйцо
2.Тоннель
3.Растяжка «Струночка»
4.Дыхательное упражнение «Надуваем шарик»
5.Глазодвигательное упражнение «Глазки стреляют»
6. Упражнения для развития мелкой моторики рук.
Колечко
Кулак-ребро-ладонь
7.Упражнение «Послушай тишину»
8.Релаксация «Поза покоя»

1

4. Занятие 2.
1.Растяжки «Струночка», «Звезда»
2.Дыхательное упражнение «Надуваем шарик»
3.Глазодвигательное упражнение «Глазки стреляют»
4. Упражнения для развития мелкой моторики рук.
Колечко
Кулак-ребро-ладонь
Лезгинка
7.Упражнение «Послушай тишину»
8.Релаксация «Огонь и лед»

1

5. Занятие 3.
1.Растяжка «Звезда»
2.Дыхательное упражнение «Надуваем шарик»
3.Глазодвигательное упражнение «Глазки стреляют»
4. Упражнения для развития мелкой моторики рук.
Колечко
Кулак-ребро-ладонь

1



Лезгинка
5. Телесные упражнения
«Лодочка». 
«Эмбрион».
6.Релаксация «Кулачки»

6. Занятие 4.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики». 
2.Дыхательные упражнения «Дыхание одной ноздрей»
3.Глазодвигательные  упражнения. Упражнения  выполняются  с  легко
прикушенным языком.
4.Телесные упражнения (сидя на полу).
«Вездеход». 
«Качалка». 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук (сидя на полу). 
«Колечко». «Кулак—ребро—ладонь», «Лезгинка», «Ухо— нос». 
6.Релаксация «Пляж».

1

7. Занятие 5.
1.Растяжка по осям (лежа на спине). Растяжка с дыханием. 
2.Дыхательные упражнения (лежа на спине).
3.Глазодвигательные упражнения (лежа на спине).  Они выполняются с
широко открытым ртом.
4.Телесные  упражнения  (сидя  на  полу).  «Перекрест»,  «Вездеход»,
«Качалка».
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук (сидя на полу).
«Змейки».
«Кулак—ребро—ладонь».
«Лезгинка».
«Ухо—нос».
6.Когнитивное  упражнение  «Шумящие  коробочки»  (формирование
аудиальной памяти). 
7.Релаксация «Загораем»

1

8. Занятие 6.
1.Растяжка по осям. Растяжка с дыханием. 
2.Дыхательные упражнения (лежа на спине). 
3.Глазодвигательные упражнения (как на предыдущих занятиях). 
4.Телесные упражнения. Отработка сочетанных движений глаз, языка и
рук. «Перекрест», «Вездеход»,  «Качалка».
5.Упражнения  для  развития  мелкой  моторики  рук.  «Змейки»,  «Кулак-
ребро-ладонь», «Лезгинка», «Ухо-нос».
6.Релаксация «Кораблик»

1

9. Занятие 7.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики». 
2.Дыхательные упражнения (лежа на спине). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения. 
Ползание на животе
Ползание на спине

1



«Бревнышко». 
«Качалка».
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Змейки». «Кулак—
ребро—ладонь». «Лезгинка». «Ухо—нос».
6.Упражнение для развития пространственных представлений «Холодно
—горячо». 
7.Релаксация «Любопытная Варвара»

10. Занятие 8.
1.Растяжки «Струночка», «Звезда», «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (лежа на спине). 
3.Глазодвигательные упражнения (лежа на спине).
4.Телесные  упражнения.  Ползание  на  животе.  Ползание  на  спине.
«Бревнышко». «Качалка». 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Змейки». «Кулак—
ребро—ладонь». «Лезгинка». «Ухо—нос».
6.Когнитивное упражнение «Найди фигуру» 
7.Релаксация «Парусник». 

1

11. Занятие 9.
1.Растяжки «Струночка» и «Звезда». Растяжка «Лучики».
2.Дыхательное упражнение (лежа на спине). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Колечко». «Кулак—
ребро—ладонь». «Лягушка». «Замок». 
6.Когнитивное  упражнение  «Поза»  (формирование  тактильной
памяти).Когнитивное  упражнение  «Движение»  (формирование
двигательной памяти). 
7.Релаксация «Потянулись—сломались» 

1

12. Занятие 10.
1.Растяжка по осям. Растяжки «Лучики», «Медуза». 
2.Дыхательные упражнения (лежа на спине). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения. 
 Перекрестная ходьба
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Змейки». «Кулак—
ребро—ладонь». «Лягушка». «Ухо—нос». «Замок».
6.Когнитивное упражнение «Ритм» (сидя на полу). 
7.Упражнение «Море волнуется...». 
8.Релаксация «Шарик»

1

13. Занятие 11.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики». 
2.Дыхательные упражнения 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения (на четвереньках).
5.Упражнения  для  развития  мелкой  моторики  рук.  «Змейки».  «Кулак-
ребро-ладонь»,  «Лягушка».  «Ухо—нос».  «Замок».  Усложнение  —
упражнения выполняются с легко прикушенным языком.

1



6.Релаксация «Олени»

14. Занятие 12.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики». 
2.Дыхательные упражнения (сидя на полу). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения. 
Перекрестная ходьба, односторонние четвереньки 
Перекрестная ходьба на четвереньках
Односторонние четвереньки боком (левым, правым).
5.Упражнения  для  развития  мелкой  моторики  рук.  «Змейки».  «Кулак-
ребро-ладонь».  «Лягушка».  «Ухо-нос».  «Замок».  Усложнение  -
упражнения выполняются с легко прикушенным языком.
6.Релаксация «Штанга»

1

15. Занятие 13.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения. 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка». «Замок». 
6.Когнитивное  упражнение  «Запрещенный  звук»  (развитие  речевого
звукоразличения). 
7.Релаксация «Огонь и лед»

1

16. Наблюдение 1

17. Диагностика 1

18. Занятие 14.
1.Растяжка «Травинка на ветру». Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения.
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные  упражнения  Усложнение  —  упражнения  выполняются  с
закрытыми глазами, с проговариванием стихотворения.
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка». «Змейка». «Массаж ушных раковин». 
6. Этюды на выражение внимания, интереса и сосредоточения «Собака
принюхивается», «Раздумье» .
Упражнения и игры
Выразительные движения. Ребенок стоит, руки сложены на груди или 
одна рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается 
подбородок.

1

19. Занятие 15.
1.Растяжка «Травинка на ветру». Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения.
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные  упражнения  Усложнение  —  упражнения  выполняются  с
закрытыми глазами, с проговариванием стихотворения.
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».

1



«Лезгинка». «Змейка». «Массаж ушных раковин». 
6. Этюды на выражение внимания, интереса и сосредоточения «Собака
принюхивается», «Раздумье» .
Упражнения и игры
Выразительные движения. Ребенок стоит, руки сложены на груди или 
одна рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается 
подбородок.

20. Занятие 16.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (сидя на полу). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения  
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка».  «Змейка».  «Массаж  ушных  раковин».  «Замок».
«Паровозик». 
6.Когнитивное упражнение «Ритм по кругу». 
7. Этюд  на выражение удивления «Удивление».
8.Когнитивное  упражнение  «Пуантизм»  (формирование  тактильных
ощущений). 
9.Релаксация «Парусник»
Упражнения и игры 
Мимика: Рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.

1

21. Занятие 17.
1.Растяжка по осям. 
Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (сидя на полу). 
3.Глазодвигательные упражнения (сидя на полу). 
4.Телесные упражнения 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка».  «Змейка».  «Массаж  ушных  раковин».  «Паровозик».
Усложнение — упражнения выполняются с закрытыми глазами.
6.  Этюды на выражение удовольствия и радости «Цветок»,  «Любящие
родители» .
7.Релаксация «Кораблик»
Упражнения и игры
Выразительные движения. Ребенок стоит, руки сложены на груди или 
одна рука на груди поддерживает другую руку, на которую опирается 
подбородок.

1

22. Занятие 18.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (сидя на полу). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка».  «Змейка».  «Массаж  ушных  раковин».  «Паровозик».
«Рисующий слон». 
6.Когнитивное упражнение «Зеркальные движения» (развитие тела).

1



7. Этюды  на  выражение  страдания  и  печали  «Старый  гриб»,  «Я  так
устал».
Упражнения и игры 
Мимика: Рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.

23. Занятие 19.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (сидя на полу). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка».  «Змейка».  «Массаж  ушных  раковин».  «Паровозик».
«Рисующий слон». 
6.Когнитивное упражнение «Зеркальные движения» (развитие тела).
7. Этюды  на  выражение  страдания  и  печали  «Старый  гриб»,  «Я  так
устал».
Упражнения и игры 
Мимика: Рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.Упражнения и 
игры 
Выразительные движения. Стоять, ноги расставлены, колени слегка 
согнуты; плечи опущены, руки висят вдоль  тела; голова клонится к 
плечу.
Выразительные движения. Стоять, руки висят вдоль тела; плечи 
опущены.

1

24. Занятие 20.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (сидя на полу). 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка».  «Змейка».  «Массаж  ушных  раковин».  «Паровозик».
«Рисующий слон». 
6.Когнитивное упражнение «Зеркальные движения» (развитие тела).
7. Этюды  на  выражение  страдания  и  печали  «Старый  гриб»,  «Я  так
устал».
Упражнения и игры 
Мимика: Рот раскрыт, брови и верхние веки приподняты.Упражнения и 
игры 
Выразительные движения. Стоять, ноги расставлены, колени слегка 
согнуты; плечи опущены, руки висят вдоль  тела; голова клонится к 
плечу.
Выразительные движения. Стоять, руки висят вдоль тела; плечи 
опущены.

1

25. Занятие 21.
1.Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения (как в 16-м занятии). 
3.Глазодвигательные упражнения. 
4.Телесные упражнения.

1



5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. «Волна». «Лягушка».
«Лезгинка».  «Змейка».  «Массаж  ушных  раковин».  «Паровозик».
«Рисующий  слон».  Усложнение  —  упражнения  выполняются  с  легко
прикушенным языком и закрытыми глазами.
6.Когнитивное  упражнение  «Восковая  фигура» (формирование
произвольной регуляции и самоконтроля). 
7.  Этюды  на  выражение  отвращения  и  презрения  «Соленый  чай»,
«Грязь».
8.Релаксация «Росток». 
Упражнения и игры 
Выразительные движения. Сесть на корточки, голову и руки опустить; 
поднимается голова, распрямляется корпус, руки поднимаются в стороны
– цветок расцвел; голова слегка откидывается назад, медленно 
поворачивается вслед за солнцем. Мимика. Глаза полузакрыты, улыбка, 
мышцы лица расслаблены.

26. Занятие 22.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики». 
2.Дыхательные упражнения  
3.Глазодвигательные упражнения. 
4.Телесные упражнения.
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук.
6.  Этюды  на  выражение  гнева  «Разъяренная  медведица»,  «Сердитый
дедушка» .
7.Релаксация « Пляж»
Упражнения и игры 
Выразительные движения. Голову наклонить назад, брови нахмурить, 
глаза сощурить, верхнюю губу поднять, нос сморщить – ребенок 
выглядит так, словно он подавился и сплевывает.
Выразительные движения. Походка должна создавать впечатление, что 
ребенок идет по грязи, что он выбирает более чистое место.
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27. Занятие 23.
1.Растяжка  «Дерево».  Растяжка  по  осям  (стоя).  Растяжка  «Подвески»
(стоя). 
2.Дыхательные упражнения. 
3.Глазодвигательные упражнения (стоя).
4.Телесные  упражнения  (стоя):  «Перекрестное  марширование».
«Мельница». 
5.Упражнения  для  развития  мелкой  моторики  рук  (сидя  на  полу).
Усложнение  —  при  каждом  движении  пальцем  или  рукой  ребенок
должен  вслух  произносить  «хве».  «Волна»,  «Лягушка»,  «Лезгинка»,
«Змейка».  Усложнение  —  упражнения  «Массаж  ушных  раковин»,
«Паровозик».  «Рисующий  слон»,  «Сова»  выполняются  с  легко
прикушенным языком и закрытыми глазами.
6. Этюды на выражение страха«Гроза»,  «Момент отчаяния».
6.Релаксация «Пляж»
Упражнения и игры 
Выразительные движения. Голова запрокинута и втянута в плечи; глаза
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широко раскрыты; рот открыт; ладони как бы отгораживают от лица 
страшное зрелище. 
Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, 
плечи приподняты, брови идут вверх и сдвигаются, губы раскрыты так, 
что виден верхний ряд зубов, одна рука с силой сжимает другую.

28. Занятие 24.
1.Растяжка  «Дерево».  Растяжка  по  осям  (стоя).  Растяжка  «Подвески»
(стоя). 
2.Дыхательные упражнения. 
3.Глазодвигательные упражнения (стоя).
4.Телесные  упражнения  (стоя):  «Перекрестное  марширование».
«Мельница». 
5.Упражнения  для  развития  мелкой  моторики  рук  (сидя  на  полу).
Усложнение  —  при  каждом  движении  пальцем  или  рукой  ребенок
должен  вслух  произносить  «хве».  «Волна»,  «Лягушка»,  «Лезгинка»,
«Змейка».  Усложнение  —  упражнения  «Массаж  ушных  раковин»,
«Паровозик».  «Рисующий  слон»,  «Сова»  выполняются  с  легко
прикушенным языком и закрытыми глазами.
6. Этюды на выражение страха«Гроза»,  «Момент отчаяния».
6.Релаксация «Пляж»
Упражнения и игры 
Выразительные движения. Голова запрокинута и втянута в плечи; глаза
широко раскрыты; рот открыт; ладони как бы отгораживают от лица 
страшное зрелище. 
Выразительные движения. Голова наклонена вперед и втянута в плечи, 
плечи приподняты, брови идут вверх и сдвигаются, губы раскрыты так, 
что виден верхний ряд зубов, одна рука с силой сжимает другую.

1

29. Занятие 25.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
2.Дыхательные упражнения
3.Глазодвигательные упражнения (стоя).
4.Телесные  упражнения  (стоя). «Перекрестное  марширование».
«Мельница». «Руки—ноги». 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук 
6.  Игры  на  выражение  различных  эмоций  (цель  –  закрепление  и
воспроизведение различных эмоций) «Разное настроение» .
7.Релаксация «Ковер-самолет»
Упражнения и игры 
Выразительные движения. 
1-2-я строчки стихотворения- капризное настроение: брови опущены и 
сдвинуты, губы полуоткрыты, уголки губ опущены вниз, голова слегка 
наклонена вниз, плечи опущены. Капризная гримаса на лице дополняется
легкими движениями поочередно обоими плечами вперед и назад.3-4-я 
строчки стихотворения – хорошее настроение: брови приподняты, губы 
тронуты улыбкой, голова слегка откинута назад, плечи
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30. Занятие 26.
1.Растяжка по осям. Растяжка «Лучики».
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2.Дыхательные упражнения. 
3.Глазодвигательные упражнения.
4.Телесные упражнения. «Перекрестное марширование». 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук. 
6.  Игры  на  выражение  различных  эмоций   «Маленький  скульптор»,
«Котята». 
7.Релаксация «Раскачивающееся дерево» 
Упражнения и игры 
Повтор мимики и движений за ребенком-скульптором. Показать мимику 
хозяйки, озябших котят, сладкий сон согревшихся котят.

31. Занятие 27.
1.Растяжка по осям. 
Растяжка «Лучики» (стоя).
Растяжка «Снеговик». 
2.Дыхательные упражнения (стоя). 
3.Глазодвигательные упражнения (стоя).
4.Телесные упражнения. «Перекрестное марширование». 
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук.
6.  Этюды  на  отображение  положительных  черт  характера:  «Смелый
заяц»,  «Мороженое»
7.Релаксация  «Росток»
Упражнения и игры 
Выразительные движения. Поза. Положение стоя, одна нога чуть 
впереди другой, руки заложены за спину, подбородок поднят. Мимика. 
Уверенный взгляд. Выполнять движения по содержанию текста.
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32. Занятие 28.1.Растяжка «Тянемся к солнышку». 
2.Дыхательные упражнения (стоя). 
3.Глазодвигательные упражнения (стоя).
4.Телесные упражнения.
• Ходьба, а затем бег «змейкой» 
• Прыжки
5.Упражнения для развития мелкой моторики рук .
6.  Этюды  на  отображение  отрицательных   черт  характера  «Чуня-
задавака», «Мышка-хвастунья».
7.Релаксация «Море».
Упражнения и игры 
Выразительные движения. Голова повернута и откинута назад, брови 
приподняты, плечи развернуты, ноги слегка расставлены, правая рука 
лежит на бедре, левая рука делает размашистые угрожающие движения. 
Показать мимику и движения мышонка и олененка.
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33. Наблюдение 1

34. Диагностика 1

35. Итоговое занятие 1


