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1. Пояснительная записка 

  

      Программа коррекционо - развивающих занятий разработана в  соответствии  с  требованиями  ФГОС НОО  обучающихся с 

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР (7.1) в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР  (7.1  и  7.2),  обусловленных  недостатками  в  их 

физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 

1 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

2 осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

3 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта детей. Развиваются и превращаются в 

регулируемые произвольные процессы такие психические функции, как мышление, восприятие, память, которые обеспечивают 

усвоение знаний. Качество усвоения знаний зависит от развития логического мышления, и дальнейшего формирования 

понятийного мышления в подростковом возрасте. 

В 7 – 8 лет ребенок ещё мыслит конкретными категориями. Затем происходит переход к стадии формальных операций, 

которая связана с определённым уровнем развития способности к обобщению и абстрагированию. 

Уже в начальной школе дети должны овладеть элементами логических  

термины, но и понять весь объём научных знаний в совокупности. Понимание  это сложный интеллектуальный процесс, 

который тесным образом переплетается с речевым развитием школьника. Усваивая речевые формы связей между словами в 

процессе обучения, ребенок в дальнейшем усваивает и их смысловое содержание. 

 

Цели программы: развитие и коррекция познавательных процессов младших школьников с целью улучшения восприятия, 

переработки и усвоения программного материала, повышение уровня обучаемости учащихся имеющих низкий и  ниже возрастной 

нормы уровень познавательной сферы, детей с ОВЗ. 



Задачи программы: 

 Обучающие: 

- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение существенных признаков 

и закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

- углубление и  расширение знаний  учащихся исходя  из  интересов и специфики их способностей. 

Развивающие: 

- формирование и развитие логического мышления; 

- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.); 

- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой памяти); 

- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации; 

развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать образец, умение слушать и 

слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований); 

- развитие речи и словарного запаса учащихся; 

- развитие быстроты реакции. 

Воспитательные: 

- формирование положительной мотивации к учению. 

-  формирование адекватной самооценки, объективного отношения ребёнка к себе и своим качествам; 

- формирование умения работать в группе (при групповых занятиях). 

Курс коррекционно-развивающих занятий нацелен на решение задач и интеллектуально- личностно-деятельностного развития 

младших школьников. 

2.Общая характеристика учебного предмета 

Данная программа представляет собой систему психолого-педагогических средств, направленных на исправление и/или ослабление 

недостатков в психическом развитии обучающихся 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения данной категории школьников являются: 

- диагностика и развитие познавательной сферы; 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы; 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию). 



Принципы реализации программы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение педагогов к помощи в развитии ребенку с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов психологической и педагогической коррекционной работы: 

цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной психологической работы на всем протяжении обучения 

школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость       всестороннего       изучения       

обучающихся       и       предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образо-

вательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника коррекционной работы, 

оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Этапы психолого-педагогической диагностики: 

1 .Изучение документов (амбулаторной карты, заключения ПМПК.) 

2 .Беседа с родителями, сбор анамнестических данных. Выявление трудностей, возникающих в процессе обучения и 

воспитания ребёнка. 

3 .Установление контакта с ребёнком (наблюдение, беседа, изучение продуктивной, игровой деятельности) 

4 .Исследование уровня сформированности психических процессов: уровня сенсорного восприятия, сформированности 

сенсорных эталонов, внимания, памяти, зрительного и слухового восприятия, мышления, мелкой и общей моторики, уровня 

развития импрессивной и экспрессивной речи. 

Также, при определении уровня развития ребенка оценивается качественное содержание доступных ему действий. 



Формы проведения занятий– групповая, индивидуальная. Формы работы определяются целями занятий, для которых характерно 

сочетание как традиционных методов и приемов, так и инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, сказкотерапия и 

т.д.). Традиционные методы, используемые на занятиях, обогащаются игровыми ситуациями. Программа предусматривает проведение 

занятий в различных формах: групповой, парной, индивидуальной. 

Ожидаемый результат. 

 

 Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, способствующих коррекции и развитию 

познавательных процессов и личностных особенностей обучающихся 1-4 классов; 

 В результате обучения по данной программе учащиеся должны научиться: 

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своё внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе (при групповых формах работы) 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на детей 2 класса (младший школьный возраст) Курс программы рассчитан: 2  класс – 6 8  часов, с периодичностью 2  

раза в неделю, время занятия составляет 20  минут; 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа развития интеллектуальных способностей направлена обучить школьников умениям выполнять основные мыслительные 

операции с понятиями, получать знания, применять их в повседневной практике, повысить уровень познавательной сферы, 

положительную школьную мотивацию. Задания направлены на формирование у школьников умений проводить семантический анализ и 



понимать общий и переносный смысл слов, фраз и текстов, выделять главные мысли в тексте. 

Дети с ЗПР  имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти особенности не позволяют эффективно развиваться, 

овладевать знаниями, приобретать жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется формирование 

речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной деятельности в целом. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В соответствии с теоретическими положениями Л. С. 

Выготского о структуре дефекта и возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и вторичные осложнения. 

Характерными для детей с ЗПР 7.2 являются слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная 

склонность к охранительному торможению и другие. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребѐнка, состояние его здоровья, индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать 

педагогические условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что, в свою 

очередь, будет способствовать успешной адаптации и интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально 

организованные коррекционно- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия для учащихся с ЗПР 7.2». 

Теоретико-методологическое обоснование 

Программа опирается на теорию «Поэтапного формирования умственных действий» П.Я.Гальперина, и теорию психического развития 

и ведущей деятельности Л.С.Выготского-Б.Д.Эльконина. В теории П.Я. Гальперина об управляемом формировании умственных 

действий, наиболее полно разработана проблема интериоризации (переноса во внутренний план). При этом внешнее материальное 

действие, прежде чем стать умственным, проходит ряд этапов. На каждом из этих этапов происходят  существенные  изменения  и  

приобретаются  новые  свойства.  Принципиально  важно,  чтобы  исходные  форм внешнего, материального действия предполагали участие 

других людей (учителей), которые дают образцы этого действия, побуждают к совместному его использованию и осуществляют 

контроль за правильным его протеканием. Позже и функция контроля интериоризуется, превращаясь в особую деятельность внимания. 

Данная теория на практике показала, что, обучая детей приемам мышления, способам решения разнообразных задач, управляя процессом 

усвоения научных понятий, можно сделать намного более эффективным усвоение школьных предметов в более быстром темпе и на более 

высоком уровне. Основоположником деятельностной теории учения является Л.С. Выготский. Деятельность учения он рассматривал как 

специфическую деятельность, в которой происходит формирование психических новообразований через присвоение культурно- 

исторического опыта. Источники развития, таким образом, заложены не в самом ребенке, а в его учебной деятельности, направленной на 

освоение способов приобретения знаний. Л.С.Выготский выделил два уровня развития ребенка: один уровень он назвал уровнем актуального 

развития. Другой уровень – «Зона ближайшего развития». Зона ближайшего развития выдвигает положение о том, что обучение должно 

опережать развитие, забегать вперед. Только такое обучение может быть признано 

«хорошим», «правильным», так как оно ориентируется на те функции, и тот уровень их сформированности, которые станут определять 

будущее развитие. Если уровень актуального развития отражает  итоги развития, то зона ближайшего развития 

«характеризует развитие на завтрашний день». Развитие теоретического мышления, то есть мышления в понятиях, способствует 

возникновению к концу младшего школьного возраста рефлексии, которая, являясь новообразованием подросткового возраста, преоб-

ражает познавательную деятельность и характер их отношений к другим людям и самим себе. 



 

 

5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

 Личностными результ ат ами изучения курса является формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи) 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с точки зрения общечеловеческих и российских 

гражданских ценностей. 

 Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 

 Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец «хорошего ученика». 

 Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные качества); что я делаю  с  удовольствием,  а  что   –   нет 

(мотивы); что   получается   хорошо,   а   что   – нет (результаты); 

 Определять чувства окружающих людей. 

 

 Пр едмет ными   результ ат ами изучения курса являются формирование следующих умений: 

 2 класс  

Обучающиеся должны понимать, различать: 

 цвета и оттенки, подбирать оттенки к основным цветам; 

 основные части хорошо знакомых предметов; 

 наложенные изображения предметов (3 – 4 изображения); 

 набор эталонов геометрических  фигур  и  их  вариантов (круг,  квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, горячий, холодный); 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение тяжести от разных предметов); 

 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

 расположение  плоскостных  и  объемных  предметов  в  вертикальном  и  горизонтальном поле листа; 

 с помощью педагога порядок месяцев в году; 

 времена года, их последовательность, основные признаки. 

 

                          6.Содержание  учебного предмета «психологическая коррекция» 

 

 Раздел 1.  Вводное зан ят ие   

 

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на занятия, знакомство. 



 Раздел 2. Ди агност иче ский блок  

Диагностика уровня развитиявнимания, устойчивости, объёма, произвольности. Упражнение на развитие внимания. 

Диагностика уровня развития  внимания, устойчивости, объёма, произвольности. 

Упражнение на развитие внимания: Групповые методики диагностики разных видов памяти. Проективные тесты рисунки 

«Несуществующее животное»,  «Мой класс». 

 Раздел 3. Ра звит ие и коррекция сенсорной с феры  

Упражнения, развивающие осязательное восприятие формы объемных предметов. Упражнения, развивающие зрительное 

восприятие«Копирование точек», «Составь предмет  из  геометрических   фигур»,   «Кляксы»,   «Необычные  рисунки».Упражнения 

развивающие слуховое восприятие и слухо-моторную координацию. Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу 

и по инструкции («Веселый алфавит»), рисование обеими руками, выполнение графических  диктантов. Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со шнуром, нанизывание бус). 

 Раздел 4. Ра звит ие двигат ельной сферы  

Упражнения с  использованием пальчиковой гимнастики,  а также  рисование по шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. Тренинг – уроки с использованием 

техник биологической обратной  связи,  аутогенной  тренировки, методов произвольной регуляции и саморегуляции. Урок-игра «Я – робот» 

 Раздел 5. Формирование простра нст венно-временных от ношений  Упражнения  на формирование пространственных  представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное лото» Работа с серией сюжетных 

картинок, часами, календарем, моделью календарного года. Сказкотерапия  и коррекция квазипространственных  представлений. 

Упражнения «Бочка и ящик», «Что находится в помещении»,  « Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи» 

 Раздел 6.  Ра звит ие когнитивной  сферы  

Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; игры и упражнения на развитие точности запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать приемы мнемотехники; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. Дидактические  игры  

и  упражнения  (слуховые  диктанты;  игра  «Запомни  звуки»;  игра 

«Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение многозвеньевых инструкций; заучивание букв).Игры 

на снятие психологической инертности и развитие воображения: Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной фигуры до заданного образа. 

 Раздел  7.  Формирование  школьной     мо т ивации     и  профилактика     школьной   дезадап т ации  



Метод арт-терапии в формировании позитивного образа школьника и учебы. Игры для понимания противоречия «хорошо-

плохо».Формирование навыков построения внутреннего плана действий; Тренировка объема, концентрации внимания, умения 

действовать по инструкции. Урок-тренинг  «Разведчики» 

 Раздел 8. Ра звит ие эмоционально -личност ных качест в 

Тренинг: Правила дружбы. Формирование сплоченности и профилактики конфликтов. Проведение игр «Волшебный стул. Обучение 

эффективным способам общения  

  Итоговая диагностика. 

Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики 

7.   Тематическое планирование  с определением основных видов учебной  деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Тема Основные виды учебной деятельности 

1-3 Вводное занятие Психогимнатические упражнения, создание положительной мотивации на занятия, 

знакомство. 
4-8 Диагностика уровня 

произвольности внимания,

 трудо

способности, продуктивности 

памяти,  умения  работать по 

инструкции, эмоционально-

волевой сферы 

Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, объёма,произвольности.Упраж 

нение на развитие внимания. Диагностика уровня развития внимания, устойчивости, 

объёма, произвольности. Упражнение на развитие внимания: Групповые методики 

диагностики разных видов памяти .Проективные тесты рисунки «Несуществующее 

животное»,  «Мой класс» 

9-13 Развитие осязательного 
восприятия 

Упражнения, развивающие осязательное восприятие формы объемных предметов 

14-18 Развитие зрительного 
восприятия 

Упражнения, развивающие зрительное  восприятие.  «Копирование  точек»,  «Составь 

предмет из геометрических фигур», «Кляксы», «Необычные рисунки». 
19-23 Развитие слуховое 

восприятие и слухо - 

моторной координации 

Упражнения, развивающие слуховое восприятие и слухо-моторную  координацию 

24-28 Развитие 

межанализаторных систем, 

их взаимодействия. 

Двигательное воспроизведение ритмических структур по образцу и по инструкции 

(«Веселый алфавит»),  рисование обеими руками,  выполнение графических дик-

тантов. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со шнуром, нани-

зывание бус). 

29-33 Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации Упражнения с использованием пальчиковой гимнастики, а также рисование по 

шаблону и трафарету, обводка по пунктиру, копирование рисунков, дорисовывание 

изображений предметов, штриховка, работа со шнуровкой, медиатором. 



34-38 Развитие произвольности движений (сигнал-реакция). Тренинг -уроки с использованием техник биологической обратной связи, 

аутогенной тренировки,   методов  произвольной  регуляции  и  саморегуляции.  Урок- 

игра «Я – робот» 39-43 Формирование 

собственно 

пространственных 

представлений 

Упражнения на формирование пространственных представлений: "Слева, справа, ниже, 

выше - нарисуешь, как услышишь",  «В гости к другу», «Мой путь»,  «Фигурное лото» 

44-48 Формирование 

пространственн

ых 

представлений 

в речи. 

Работа с серией сюжетных картинок, часами, календарем, моделью календарного года. 

Сказкотерапия и  коррекция  квазипространственных представлений.  Упражнения 

«Бочка  и  ящик»,  «Что  находится  в  помещении», «  Я  –  сыщик».  Игра  «Внутри- 

снаружи» 

49-53 Формирование приемов 

умственной 

деятельности. Развитие 

логического  и 

понятийного мышления. 

Игры и упражнения на развитие разных видов памяти; игры и упражнения на развитие 

точности запоминания; игры и упражнения на развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические упражнения; релаксационные упражнения. 

Дидактические игры и упражнения (слуховые диктанты; игра «Запомни звуки»; игра 
«Забытый предмет (буква)»; зрительные диктанты; запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание букв). 

54-58 Развитие и активизация 
воображения 

Игры на снятие психологической инертности и развитие воображения: 
Метод дорисовывания неопределенной фигуры до узнаваемого предмета, 

дорисовывание неопределенной фигуры до  заданного образа. 59-62 Формирование приемов учебной деятельности (действовать по образцу, следовать указаниям, работать по алгоритму Метод  арт-терапии в  формировании позитивного образа  школьника и учебы. Игры для 

понимания противоречия «хорошо-плохо».   Формирование навыков построения  

внутреннего  плана  действий.  Тренировка  объема,  концентрации внимания, умения 

действовать по инструкции. Урок-тренинг  «Разведчики» 

63-66 Развития   эмоциональной   

стабильности   в отношениях 

со сверстниками 

Тренинг: Правила дружбы. Формирование сплоченности и профилактики 

конфликтов Проведение игр «Волшебный стул»,.Обучение эффективным способам 

общения. 67-68 Итоговая диагностика Проведение итоговой диагностики с целью определения динамики 

 

8. Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 
 
Описание внешних условий, материала и оборудования, используемого на занятиях: 
 
Занятия проводятся в кабинете психолога. В кабинете обеспечено свободное размещение и передвижение, у каждого ребенка есть возможность 

проявить себя, быть открытым, не бояться ошибок. 

Программно-методическое обеспечение: 
 

1. Забрамная С.Д., Левченко И.Ю.. Психолого-педагогическая диагностика нарушений развития (курс лекций). М., 2007.  
2. Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. Спб. Речь,  
2008. 
 
3. Мамайчук И. И Шипицина Л. М. Психология детей с нарушением опорно - двигательного аппарата. М. Владос, 2004.  
4. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. - М.. Просвещение, 1983. 
 
5. Микляева А. В. Румянцева П. В. Школьная тревожность: Диагностика, профилактика, коррекция. Спб. Речь , 2006.  
6. Опеределяю время. Книжка с наклейками. 2-е издание.-М: Школьная Пресса, 2010. 
 
7. Семаго Н.Я. Формирование пространственных и элементарных математических представлений: Демонстрационный материал. М.: 
Айрис-Пресс, 2005.  
8. Семаго Н.Я. Формирование представлений о схеме тела: Демонстрационный материал.  
М.: Айрис-Пресс, 2005. 
 

9. Семаго H. Я., Семаго M. M. Технология оценки сформированности базовых, составляющих психического развития / Руководство по 



психологической диагностике: дошкольный и младший школьный возраст. М.: Изд-во АПРКиПРО РФ, 2000.  

10. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать?: В 4 т. М.: Генезис, 1999. 
11. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе 1-4. М.: Генезис, 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                                                     


	Задачи программы:
	Обучающие:
	Развивающие:
	Воспитательные:
	2.Общая характеристика учебного предмета
	Принципы реализации программы:
	Этапы психолого-педагогической диагностики:
	Ожидаемый результат.
	Теоретико-методологическое обоснование

	5. Планируемые результаты коррекционной работы
	 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей с точки зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей.
	2 класс
	6.Содержание  учебного предмета «психологическая коррекция»
	Раздел 1.  Вводное зан ят ие
	Раздел 2. Ди агност иче ский блок
	Раздел 3. Ра звит ие и коррекция сенсорной с феры
	Раздел 4. Ра звит ие двигат ельной сферы
	Раздел 6.  Ра звит ие когнитивной  сферы
	Раздел  7.  Формирование  школьной     мо т ивации     и  профилактика     школьной   дезадап т ации
	Раздел 8. Ра звит ие эмоционально -личност ных качест в

