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1. Пояснительная записка 
 
Программа коррекционной работы - это комплексная программа работы в 

школе направленная, в соответствии со Стандартом, на обеспечение коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями. 

Цель реализации коррекционных занятий в АООП НОО обучающихся с 

ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. Достижение поставленной цели при 

разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ Казачинская 

СОШ предусматривает решение следующих основных задач: 
•  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

•  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 
целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

•  создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

•  обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

•  обеспечение преемственности начального общего и основного 
общего образования; 

•  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 
др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 
спортивных, творческих и др. соревнований; 

•  использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

•  предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

•  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды; 

• Включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной среды.  
Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 



 

процесса освоения АООП НОО, позволяющего учитывать особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
Задачи программы: 
-  определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
-  повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательный процесс; 
-  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 
-  создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 
аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 
-  оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 
Программа коррекционной работы обеспечивает: 
-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

задержкой психического развития, обусловленных недостатками в их физическом 

и (или) психическом развитии; 

-  осуществление индивидуально- ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития с 

учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии); 

-  разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу 

коррекции и развития обучающегося, организацию индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных 

итипологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей; 

-  возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении. 
 

2. Общая характеристика  

 

        Коррекционная программа начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 



 

Адаптация программы предполагает введение коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации 

АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание  

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта коррекционной работы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР Обучающиеся 

с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная 

среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, 

речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу 

ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 



 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 

и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием 

здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ПМПК. 

          Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

представлены следующим образом. АООП НОО (вариант 7.1) адресована 

обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности 

произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться 

признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 

интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- 

моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

3. Место в учебном плане 

 

      Психокоррекционне занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов включена в коррекционно-развивающую область внеурочной 

деятельности учебного плана АООП НОО ЗПР Вариант 7.1 МОУ Казачинская 

СОШ. Коррекционные занятия реализуется с 1 по 4 класс; в 1-2 классах по 2 часа 

в неделю и рассчитан в 1 классе на 33 учебные недели и во 2 классах на 34 

учебные недели; по 3 часа в неделю в 3 - 4 -х классах и рассчитан на 34 учебные 

недели. 

 

 



 

4. Ценностные ориентиры  

 

         Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, 

осваивающих АООП НОО (Вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

•  адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

•  обеспечение особой пространственной и временной образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) 

и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

•  комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

•  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

•  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

•  профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

•  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

•  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

•  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

•  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 



 

•  развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

•  специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

•  обеспечение взаимодействия семьи и МОУ Казачинская СОШ 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 

ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

5. Планируемые результаты 

 

        Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ обучающиеся, осваивающие 

Вариант 7.1 стандартов, достигают результатов, соответствующих ФГОС 

НОО. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

 насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

 жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 



 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

 взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

          в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 

актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

          в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 



 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражаются: 

В способности усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

В способности использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

В способности к наблюдательности, умение замечать новое; 

В овладении эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

В стремлении к активности и самостоятельности в разных видах предметно-



 

практической деятельности; 

В умении ставить и удерживать цель деятельности; 

В планировании действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; 

В оценивании процесса и результата деятельности; сформированные в 

соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, 

метапредметные и личностные результаты; сформированные в соответствии 

АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО ОВЗ. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Такое решение, при необходимости, принимается педагогическим советом в 

отношении конкретных учащихся. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

- особую форму организации аттестации ( вмалой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе ( присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: 

- наглядных схем, 

- шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкций с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 



 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР ( более крупный шрифт, четкое отграниченное одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнение работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкций к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;-  недопустимыми 

являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и итоговая диагностика. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга используется 

диагностика, которая позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 



 

программой коррекционной работы. Данные диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается и мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося, в случае согласия 

родителей (законных представителей), направляют на расширенное психолого- 

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

6. Содержание программы 

 

       Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа направлена: 

-  оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, 



 

-  овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

-  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении, 

-  развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

-  соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой 

и в интересах ребёнка; 

-  системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 

-  непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению; 

-  вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии; 

-  единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 

обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы; 

-  сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние 

на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 

-     рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательную организацию, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательноесогласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Тематическое планирование 
    1 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел 1 

(3 часа) 

. Комплексное обследование детей. О Определение первичного уровня развития 

1. 
Индивидуальные и подгрупповые 

диагностические занятия 

3 Исследование эмоциональноличностной 

сферы первоклассника. 
2. Индивидуальные и подгрупповые 

диагностические занятия Исследование общей осведомлённости и 

кругозора учащихся. Исследование 

мелкой и крупной моторики рук 
3. Индивидуальные и подгрупповые 

диагностические занятия 

Исследование сенсорных процессов. 

Исследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и 

время). Представления о внешних 

свойствах предметов 

Раздел 2. Адаптация первоклассников (2 часа). 
4. Наша школа 2 Рассказ-презентация о школе. Отличия 

школы и детского сада, учительницы и 

воспитательницы. Экскурсии по школе, 

в столовую, библиотеку (информация). 

Обратная связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах. Диагностика 

эмоционального отношения к школе и 

учению (рисунок Я в школе). 

5. Внешний вид Наша внешность: лицо, волосы, одежда. 

Загадки-описания. Школьная одежда. 

Внешний вид школьника. 

Сезонные изменения в природе и 

одежде. Одежда и обувь для осени. 

Раздел 3 ». Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (11 часов) 
6. 

Коррекция крупной моторики 

11 Общеразвивающие подвижные игры. 

Игровой практикум "Весёлые забавы 

гномов". 

7. Коррекция крупной моторики Развитие точности движений. Развитие 

умения контролировать сменяемость 

действий. 



 

 

8. 
Коррекция крупной моторики  Развитие ловкости движений. 

9. Коррекция крупной моторики  

Умения контролировать сменяемость 

действий "Гномики в цирке". 

10. Коррекция крупной моторики  

Развитие устойчивости Развитие 

устойчивости. Игротренинг. Морские 

приключения гномов". 
11. Коррекция мелкой моторики  

Учимся делать штриховку. 

Разукрашиваем и штрихуем. 

"Путешествие в сказку начинается». 12 

месяцев" 
12. 

Коррекция мелкой моторики 

 

Обводим по трафарету, разукрашиваем. 

"Путешествие продолжается. 

13. Коррекция мелкой моторики  Осенние месяцы. Приметы осени". 

14. Коррекция мелкой моторики  

Соединяем точки и рисуем узоры. 

Психотренинг "Зимние месяцы. 

Приметы зимы". 
15. Коррекция мелкой моторики  

Контурная аппликация из пластилина. 

Психотренинг "Весенние месяцы. 

Приметы весны". 
16. Коррекция мелкой моторики  

Нанизываем бусы. Завязываем узелки. 

Психотренинг "Летние месяцы. 

Приметы лета". 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов (25 часов) 
17. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета. 

Конструирование предметов. Зрительное 

и слуховое восприятие 

9 Назначение предметов. Школьные 

предметы и принадлежности. 

Психотренинг "Гномики в пришли в 

школу". 

18. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета. 

Конструирование предметов. Зрительное 

и слуховое восприятие 

 

Настольные игры с фишками. 

Игротренинг "Что возьмём в школу" 

19. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета 

 

Количество. Столько же. Больше, 

меньше на... 

20. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета. 

Конструирование предметов. Зрительное 

и слуховое восприятие 

 

Параметры предмета. Размер. Высота. 

Большой - маленький. 

Противоположности. 

21. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета. 

Конструирование предметов. Зрительное 

и слуховое восприятие 

 

Простая форма. Конструирование с 

опорой на образец. Психотренинг "Мир 

вокруг нас". 



 

22. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета. 

Конструирование предметов. Зрительное 

и слуховое восприятие 

 

Составляем целое из частей. 

Классифицируем по форме. 

23. 

Восприятие формы, величины, цвета. 

Восприятие целостности предмета 

 

Черный цвет. АРТ-Тренинг "Гномики в 

стране ночи". Рисунок из кляксы. 
24. Зрительное и слуховое восприятие  

АРТ-тренинг "Цветная 

сказка".Знакомимся с миром звуков. 

Мульттренинг "Эхо". 
25. Зрительное и слуховое восприятие  

Аудиотренинг "Слушаем звуки леса". 
26. Восприятие пространства 8 

Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой (левой) руки 

(ноги), правой (левой) части тела. 
27. Восприятие пространства  

Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Игротренинг "Гномики ищут клад". 
28. Восприятие пространства  

Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). 
29. Восприятие пространства  

Определение расположения предметов в 

пространстве (справа - слева, выше - 

ниже и др.). 
30. Восприятие пространства  

расположение геометрических фигур по 

речевой инструкции, перемещение их на 

плоскости листа. 
31. Восприятие пространства  

Пространственная ориентировка на 

листе бумаги (центр, верх, низ, правая 

(левая) сторона); 
32. Восприятие пространства  

Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, геометрических 

фигур 
33. Восприятие пространства  

Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, геометрических 

фигур 
34. Восприятие времени 

2 
Изучение временных показателей: 

времён года, 
35. Восприятие времени  

Изучение временных показателей: дней 

недели. 

36. Тактильно-двигательное 
 

Определение на ощупь предметов. 
 

восприятие 3 Игра «Волшебный мешочек» 
37. Тактильно-двигательное 

восприятие 

 

Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала 
38. Тактильно-двигательное 

восприятие 

 

Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала 



 

 

39. Восприятие эмоций человека 3 Знакомство с эмоциональным миром 

человека. 
40. Восприятие эмоций человека  

Радость. Грусть/печаль. Пиктограммы 
41. Восприятие эмоций человека  

Гнев.Страх/испуг.Игротренинг «Три 

поросенка» 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и 

психических функций (10 часов) 

целенаправленное формирование высших 

42. Перцептивные группировки объектов 10 Перцептивная классификация (цвет 

форма, величина). Выделение и 

вербализация принципа 

классифицирования. Задание на 

сериацию (построй «команду»- 

бумажные полоски, 7 шт.- по росту) 

43. Сенсорные эталоны.  

Соотнесение форм реальных 

окружающих предметов с сенсорными 

эталонами. Описание предметов. Какой? 

Какая? (Помидор: круглый, красный, 

сочный). 

44. Перцептивное моделирование.  

Сложение простых узоров 

геометрической мозаики (по образцу, из 

индивидуальных наборов). 

45. Сходства и различия  

Выделение частных и общих признаков 

сходства: ряды картинок с 

изображениями, относящимися к 

одному классу (4 картинки в ряду). 

46. Развитие навыков произвольного 

сосредоточения внимания 

 

Перепутанные дорожки. Найди отличия 

(идентичные картинки с незаметными 

отличиями). Различные (на этом этапе 

легкие) варианты графических 

диктантов (образцы заданий в пособии 

Н.В. Бабкиной). 

47. Развитие зрительной, памяти.  

Зрительное запоминание (идентично 

методике Н.А. Бернштейна). Выбор 

(вычеркивание) осуществляется на 

индивидуальных таблицах. 

Что изменилось (определение 1 -2 

недостающих, перемещенных 

предметов). 

Восстановление по памяти места 

объекта: 6 объектов. 

48. Развитие слуховой памяти  

Работа в парах: повторение цифр (от 3 

до 6) в прямом порядке (цифры 

записаны на 



 

 

   

индивидуальных карточках). 
49. Развитие основ абстрактнологического 

мышления: поиск закономерностей. 

 

Развитие предпосылок абстрактно-

логического мышления. Продолжение 

числового ряда (в пределах изученного). 

Учет двух признаков в нахождении 

места объекта (Цвет и величина, форма 

и величина, цвет и форма). 

50. Развитие основ абстрактнологического 

мышления: поиск связей и отношений в 

вербально представленном материале. 

 

Решение логических задач 

(аналитические задачи 1 типа с прямым 

утверждением); аналитический вывод из 

прослушанного текста (типа 

«Маленький Саша») - проводится без 

обучения. 

Другие детские тексты со скрытым 

смыслом, угадывание загадок 

51. Развитие основ абстрактнологического 

мышления: учет двух оснований вывода 

на наглядно представленном материале. 

 

Самый непохожий. Найди четвертое. 

Продолжи ряд. Определи место (5 

субтест теста под ред.Л.А. Венгера, В.В. 

Холмовской). 

 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (6 часов). 

52. Произвольное длительное удержание 

внимания (запутанные линии, 

корректурная проба - буквенный 

вариант). 
6 

Развитие произвольного внимания 

(концентрация, переключение): задания 

на стандартных бланках корректурной 

пробы с необходимостью 

переключения(А вычеркиваем, И 

подчеркиваем). Длительное 

отслеживание перепутанной линии. 

53. Произвольное удержание программы 

деятельности и осуществление контроля 

за ней 

 

Самостоятельное выполнение задания с 

учетом заданных условий: 

конструирование из строительного 

материала с учетом указанного размера 

и количества деталей. 

54. 

Развитие концентрации и устойчивости 

произвольного внимания 

 

Выполнение упражнений «Срисуй 

правильно», «Дорисуй вторую 

половину», «Сделай как у меня» 
55. Развитие произвольности и свойств 

внимания с помощью 

психотехнических, 

нейропсихологических приемов и 

кинезиологических упражнений 

 

Комплекс упражнений на развитие 

концентрации внимания («колечко», 

«кулак-ребро-ладонь», «лезгинка», «ухо-

нос», «лягушка») 

56. 

Развитие помехоусточивости внимания 

 

Упражнение на распределение внимания 

(рисовать двумя руками). 
57. Самостоятельное выполнение задания с 

учетом заданных условий. 

 

Раскрашивание объектов по заданным 

правилам. 



 

 

    

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (3 часа) 
58. Мы такие разные. 3 Игры, привлекающие внимание к 

сверстнику. Комплименты- похвалы 

(аккуратный, внимательный, вежливый, 

находчивый, веселый, честный, 

дружелюбный, отзывчивый, 

благодарный и др.). 

59. Играем, чтобы подружиться.  

Игры, направленные на взаимовыборы 

(Каравай, Ручеек и пр.). Игры-

соревнования команд. (Литературная 

викторина: кто с кем дружит, Угадай 

песню) 
60. Почему люди ссорятся.  

Причины ссор (детские высказывания): 

жадничает, ябедничает, дерется, 

отнимает и портит вещи и т.п. Обида и 

прощение. Притчи. Что помогает не 

ссориться. 

Раздел 

часа). 

8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (3 

61. 
Каким я был маленьким. 3 Я не умел, но уже умею... 

62. 
Моя семья  

Рассказ обучающегося о семье. Рисунок 

семьи 
63. Самопрезентация  

В. Драгунский «Денискины рассказы». 

Самопрезентации. Я люблю и я не 

люблю. Я хвастаюсь (горжусь) тем, что. 

Раздел 9. Итоговая диагностика (3 часа) 
64. Групповое и индивидуальные 

обследования 

3 Графомоторные методики, координация 

движений, сенсорные эталоны. 

65. Групповое и индивидуальные 

обследования 

 

Оценка кругозора и уровня развития 

основных операций мышления 
66. Групповое и индивидуальные 

обследования 

 

Оценка успешности обучения в первом 

классе (с составлением рекомендаций). 



 

 
2 класс 

№ Тема урока Кол-во Виды деятельности 

урока  часов  

Раздел . Вводное занятие 
1. Вводное занятие 1 

Психогимнатические 

упражнения, создание 

положительной мотивации на 

занятия, знакомство. 

Раздел 2. Занятия диагностического блока (3часа) 
2. Диагностика уровня произвольности 

внимания, трудоспособности, 

продуктивности памяти, умения работать по 

инструкции, эмоционально-волевой сферы 

3 Диагностика уровня развития 

внимания, устойчивости, 

объёма, произвольности. 

Упр.на развитие внимания: 

«Что изменилось», «Найди 5 

отличий», «Найди путь», 

«Муха», «Нарисуй по памяти», 

«Подсчитай правильно», 

«Текст с ошибками», 

«Перепутанные буквы». Тест 

«Корректурная проба». 

3. Диагностика уровня произвольности 

внимания, трудоспособности, 

продуктивности памяти, умения работать по 

инструкции, эмоционально-волевой сферы 

Групповые методики 

диагностики разных видов 

памяти (запоминание 10 слов, 

цифр, образов-рисунков; 

отсроченное 

воспроизведение). 

Тренинг памяти: игры 

«Нарисуй по памяти», «Что 

изменилось», «Что пропало», 

«Кто за кем». Упр: заучивание 

слов и пар слов, отсроченное 

воспроизведение образов, 

слов, цифр, имён и фамилии 

4. 

Диагностика уровня произвольности 

внимания, трудоспособности, 

продуктивности памяти, умения работать по 

инструкции, эмоционально-волевой сферы 

Проективные тесты рисунк 

«Несуществующее животное», 

«Мой класс» 

Раздел 3 ». Развитие и коррекция сенсорной сферы (10 часов 
 

5. Развитие осязательного восприятия 1 Упражнения, развивающие 

осязательное восприятие 

формы объемных предметов: 

Чудесный мешочек», «Угадай 

на ощупь геометрические 

   

фигуры», «Что принес 

Буратино». 
6-8 Развитие зрительного восприятия 3 Упражнения, 

развивающие зрительное 

восприятие: 



 

 

 

   

инструкций; развитие 

тактильной и кинестетической 

памяти. Дидактические игры и 

упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни 

звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; зрительные 

диктанты; запоминание и 

воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; 

заучивание букв). 

34-36 Формирование приемов умственной 

деятельности 

3 

Игры-загадки и ребусы; игры 

и упражнения на развитие 

операций мышления; игры и 

упражнения на развитие 

логического, словесного 

мышления; 

психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 
37-40 Развитие интеллектуальной сферы 4 

Изучение особенностей 

творческого мышления 

школьников; Игры и 

упражнения на развитие 

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 
41-43 Развитие логического и понятийного 

мышления. 

3 

Игры и упражнения: «Бывает - 

не бывает», «Веселые 

ассоциации», «Чей домик». 
44-46 Анализ, сравнение, классификация, 

обобщение. 

3 

Игры (тренинг разных видов 

мышления): 

«Найди лишнее», «Запомни и 

нарисуй», «Узнай 

предмет по описанию», 

«Найди лишнее слово», 

«Угадай животное». «Найди 

общие признаки». Игры и 

упражнения: «Найди 

отличия», 



 

 

   

«Назови, что это», «Слова 

наоборот», «Продолжи ряд» 
47-50 Установление причинно-следственных 

отношений, Обобщение и нахождение 

противоположностей. 

4 

Упражнения в построении 

умозаключений по аналогии, 

установление 

закономерностей, развитие 

сложных форм мышления: 

логического мышления, 

абстрагирования. 
51-53 Развитие и активизация воображения 3 Игры на снятие 

психологической 

инертности и развитие 

воображения: 

«Фантастическое 

растение», 

«Фантастическое 

животное», 

«Фантастическая 

планета», «Мои 

фантастические 

возможности». 

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика школьной дезадаптации (5 часов) 
54-58 Формирование приемов учебной 

деятельности (действовать по образцу, 

следовать указаниям, работать по алгоритму 

5 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 !. Развитие эмоционально-личностных качеств (8 часов) 
59-66 Развития эмоциональной стабильности в 

отношениях со сверстниками 

8 Сказкотерапия «Качества, 

важные для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование сплоченности 

и профилактики конфликтов 

« Мы - 



 

 

 

   

дружная команда» Проведение 

игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», «Строим дом». Игры 

«Мальчики и девочки - два 

разных мира», «Портрет 

хорошего мальчика(девочки)». 

Обучение эффективным 

способам общения. 

Раздел 9. Итоговая диагностика 
67-68 Итоговая диагностика 2 Проведение итоговой 

диагностики с целью 

определения динамики 

3 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел 1. Вводное занятие (1час) 
  

1 Вводное занятие 1 Создание положительной 

мотивации и 

заинтересованности детей в 

занятиях; проведение 

психогимнастические 

упражнений. 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных способностей (4 часа) 
2 Профилактика школьной дезадаптации, снятие 

нервно-психического напряжения, сплочение 

детского коллектива 
4 

Формирование сплоченного 

детского коллектива, 

обучение детей 

эффективным способам 

общения. «Мы - дружная 

команда». 
3 Профилактика школьной дезадаптации, снятие 

нервно-психического напряжения, сплочение 

детского коллектива 

 

Развитие навыков 

сотрудничества, 

доверительного отношения 

друг к другу. Упражнение 

«Комплименты» 

4 - 5 Профилактика школьной дезадаптации, снятие 

нервно-психического напряжения, сплочение 

детского коллектива 

 

Формирование у детей 

мотивации на совместную 

работу, 



 

 

   

развитие навыков 

коллективного 

сотрудничества. 

Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

Раздел 3 к Развитие произвольного внимания и поведения (11 часов) 
6-8 Развитие и коррекция функции внимания, 

обучение навыкам произвольного внимания и 

контроля над поведением 

11 Развитие концентрации 

внимания, 

саморегуляции и 

самоконтроля. 
9-11 Развитие и коррекция функции внимания, 

обучение навыкам произвольного внимания и 

контроля над поведением 

Развитие переключения 

внимания и умения 

действовать по правилу. 
12-14 Развитие и коррекция функции внимания, 

обучение навыкам произвольного внимания и 

контроля над поведением Развитие объема внимания, 

произвольности, умения 

действовать по инструкции. 
15-16 Развитие и коррекция функции внимания, 

обучение навыкам произвольного внимания и 

контроля над поведением 

Тренировка распределения 

внимания. Увеличение 

объема внимания и 

кратковременной памяти. 

Раздел 4 . Развитие мнестических способностей (12 часов) 
17-19 Развитие разных видов и модальностей памяти, 

обучение способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания 

12 Развитие объема 

кратковременной 

оперативной памяти. 

Тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых 

инструкций. 

20-22 Развитие разных видов и модальностей памяти, 

обучение способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания 

Развитие механической 

зрительной и слуховой 

памяти. Дидактические игры 

и упражнения (слуховые 

диктанты; игра «Запомни 

звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; 

зрительные диктанты; 

запоминание и 

воспроизведение 

многозвеньевых 



 

 

   

инструкций; заучивание 

букв). 
23-25 

Развитие разных видов и модальностей памяти, 

обучение способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания 

 

Развитие ассоциативной 

памяти. 

26-28 Развитие разных видов и модальностей памяти, 

обучение способам запоминания, формирование 

произвольности запоминания 

 

Обучение способам 

эффективного запоминания. 

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. 

Раздел 5. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации (22 часа) 
29-34 Развитие основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, абстрагирование). Развитие 

логического и понятийного мышления 

22 

Развитие логического 

мышления и 

сообразительности. 

Упражнения в построении 

умозаключений по 

аналогии, установление 

закономерностей, развитие 

сложных форм мышления: 

логического мышления, 

абстрагирования. 

35-39 

Развитие основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, абстрагирование). Развитие 

логического и понятийного мышления 

 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные отношения. 

40-44 Развитие основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, абстрагирование). Развитие 

логического и понятийного мышления 

 

Развитие умения обобщать и 

находить 

противоположности. Игры-

загадки и ребусы; игры и 

упражнения на развитие 

операций мышления; игры и 

упражнения на развитие 

логического, словесного 

мышления; 

психогимнастические 



 

 

   

упражнения; 

релаксационные 

упражнения. 
45-50 Развитие основных мыслительных операций 

(анализ,синтез, абстрагирование). Развитие 

логического и понятийного мышления 

Развитие умения 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

обобщать 

Раздел 6. Развитие двигательной сферы (8 часов) 
51-53 Развитие мелкой моторики и общей двигательной 

координации. Динамическая организация 

двигательного акта 

8 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. 

54-55 Развитие мелкой моторики и общей двигательной 

координации. Динамическая организация 

двигательного акта 

Развитие умения 

организации и контроля 

двигательных программ. 

Подвижные игры и 

упражнения на развитие 

общей моторики, 

Расслабляющие и 

релаксирующие 

упражнения, упражнения с 

речевыми инструкциями. 

56-58 Развитие мелкой моторики и общей двигательной 

координации. Динамическая организация 

двигательного акта 

Развитие произвольности 

движений (сигнал- 

реакция). Тренинг-уроки с 

использованием техник 

биологической обратной 

связи, аутогенной 

тренировки, методов 

произвольной регуляции и 

саморегуляции. Урок- игра 

«Я - робот» 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений (6 часов) 
59-60 Формирование собственно пространственных и 

квазипротранственных представлений 

6 Упражнения на 

формирование 

пространственных 

представлений: "Слева, 

справа, ниже, выше - 

нарисуешь, как 



 

 

   

услышишь", «В гости к 

другу», «Мой путь», 

«Фигурное лото» 
61-64 Формирование квазипространственных 

представлений 

Формирование 

пространственных 

представлений в речи, 

формирование умения 

понимать 

пространственные и 

временные логико-

грамматические конструкции 

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 8 1. Развитие и коррекция эмоциональной сферы (12 часов) 
65-67 Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие 

умения правильно выражать свои чувства и 

эмоции социально приемлемым способом. 

12 

Знакомство с базовыми 

эмоциями: радость, 

удивление, грусть, гордость, 

страдание и печаль, обида, 

гнев, страх, вина, стыд 
68-70 Развитие умения правильно выражать свои 

чувства и эмоции социально приемлемым 

способом. 

Работа с чувством страха и 

тревожности. 

71-73 Развитие умения правильно выражать свои 

чувства и эмоции социально приемлемым 

способом. 

Формирование умения 

различать и принимать 

эмоции других людей 
74-76 Развитие умения правильно выражать свои 

чувства и эмоции социально приемлемым 

способом. 

Обучение приемам 

регуляции и саморегуляции 

эмоций 

Раздел 9. Развитие творческих способностей, вооб ражения (10 часов) 
78-81 Развитие воображения учащихся. 

Стимулирование креативных возможностей 

детей. 

10 Упорядочение 

представлений детей о том, 

что такое воображение и 

фантазия. 

82-84 Развитие воображения учащихся. 

Стимулирование креативных возможностей детей 

Изучение особенностей 

творческого мышления 

школьников. Игры и 

упражнения на развитие 



 

 

   

особенностей творческого 

мышления: гибкость, 

нестандартность, 

способность 

генерировать новые идеи и 

т.п. 
85-87 Развитие воображения учащихся. 

Стимулирование креативных возможностей детей 

 

Развитие воображения 

учащихся. Игры на 

снятие психологической 

инертности и развитие 

воображения: 

«Фантастическое 

растение», 

«Фантастическое 

животное», 

«Фантастическая 

планета», «Мои 

фантастические 

возможности». 

Метод дорисовывания 

неопределенной фигуры до 

узнаваемого предмета, 

дорисовывание 

неопределенной фигуры до 

заданного образа. 

Раздел 0. Развитие эмоционально-личностных качеств (10часов) 

88-90 Развития эмоциональной стабильности. 

Коррекция эмоционально-волевых нарушений у 

детей. 

10 

Развитие мотивации на 

осмысление причин ссор, 

обучение навыкам 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

Тренинг « Как и почему 

начинаются ссоры?» 

Тренинг на развитие 

толерантности «Свои и 

чужие» 
91-93 Развития эмоциональной стабильности. 

Коррекция эмоционально-волевых нарушений у 

детей. 

 

Формирование умения 

эффективного общения, 

закрепление правил 

дружеского общения. «Как 

мы все похожи!» «Какие 

мы все разные!» 
94-97 Развития эмоциональной стабильности. 

Коррекция эмоционально-волевых нарушений у 

детей. 

 

Сказкотерапия «Качества, 

важные для общения» 

Тренинг: Правила дружбы. 

Формирование 



 

 

 

   

сплоченности и 

профилактики конфликтов 

« Мы - дружная команда» 

Проведение игр 

«Волшебный стул», 

«Паутинка», 

«Собираемся в 

путешествие», Необитаемый 

остров», «Строим дом». 

Игры «Мальчики и девочки - 

два разных мира», «Портрет 

хорошего мальчика 

(девочки)». 

Раздел 1. Обобщающие занятия. Итоговая диагностика (5часов) 
98-100 Обобщающие занятия 3 Наиболее интересные детям 

упр. и игры, ответы на 

вопросы, выводы 

101 

102 

Итоговая диагностика 2 Проведение итоговой 

диагностики с целью 

определения динамики 

4 класс 
№ 

урока 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности 

Раздел . Вводное занятие (1 час) 
 

1 Вводное занятие 1 Групповые игры, принятие правил групповой работы, 

создание атмосферы эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический блок (2 часа) 
2-3 Входная 

диагностика 
2 

Тесты интеллекта, определение интеллектуального и 

личностного развития. 

Раздел 3 1. Восприятие. Пространственные представления (10 часов) 
4-13 Развитие 

различных видов 

и форм 

восприятия 

(пространственны 

х, осязательных, 

временных), 

развитие 

глазомера и 

зрительной 

моторной 

координации; 

развитие 

10 Формирование произвольности зрительного восприятия 

дорисовывание незаконченных изображений. Развитие 

зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 

Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. Развитие 

дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение 

движения; предоставление словесного отчета. 

Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем 

пространстве. Самостоятельное моделирование 



 

 

 

ориентировки во 

времени и в 

пространстве 

 

пространственных ситуаций (оставление простейших схем, 

планов комнаты. Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман). Определение 

времени по часам. 

Раздел 4 . Развитие памяти (12 часов) 
14-25 Развитие 

различных видов 

памяти: слуховой, 

зрительной, 

моторной, 

опосредованной и 

проч. Овладение 

приемами 

осмысленного 

запоминания; 

развитие 

смысловой 

вербальной 

памяти. 

12 Тренировка различных видов памяти, упражнения «Опиши 

картинку», «Инопланетяне», «Эстафета слов», «Повторяй 

за мной», «Запрещенное движение». 

Развитие словесно-логической памяти, упражнения 

«Группировка слов», «Свяжи пару», «Ассоциации», 

«Ключевые слова». Обучение мнемотехникам 

Раздел 5. Развитие воображения (8 часов) 
26 -33 Развитие видов 

воображения: 

активация свойств 

воображения. 

8 Развитие активного воображения с использованиемарт-

техник: «Чернильные пятна», «Свободноерисование», 

«Пальчиковое рисование», «Орнаменты», «Каракули». 

Раздел 6. Развитие внимания (8 часов) 
34 - 43 Развитие 

произвольного 

внимания. 

Развитие 

устойчивости и 

концентрации 

внимания. 

10 Игры и упражнения на развитие произвольного внимания: 

«Корректурные пробы», «Назови, что видишь», 

«Корректировщик», «Шифровка», «Делай и рассказывай», 

«Таблицы Шульте», «Анаграммы», игра «Зоркий глаз», 

«Найди отличия». 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций (22 часа) 
44-63 Развитие 

наглядно 

образного 

мышления; 

формирование 

вербально 

понятийного 

аппарата; 

22 Упражнения на мышечную релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант»; 

Развитие мышления (анализ через синтез). Развитие 

мышления (абстрагирование). Развитие 

пространственных представлений. Развитие словесно - 

логического мышления. Построение умозаключения по 

аналогии. Развитие сложных форм мышления 

(логического мышления): абстрагирование, установление 

закономерностей. 

Раздел 8 . Развитие произвольности и волевой регуляции (14 часов) 
64-77 Формирование 

навыков 

построения 

внутреннего 

плана 

14 Тренинговые занятия «Разные настроения», «Учимся 

менять свое настроение», «Учимся искать выход из 

сложных ситуаций», «Избавляемся от плохих мыслей», 

«Живи в согласии с другими», «Как победить злость», 

«Прогоняем страх», 



 

 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя следующее: 

кабинет, оборудованный столами, стульями, компьютером для педагога-

 

действий, 

овладение 

приемами 

самоконтроля и 

саморегуляции; 

Активация 

способностей к 

преодолению 

гиперактивности, 

расторможенност 

и, 

неуправляемости; 

развитие 

рефлексивной 

деятельности. 

 

«Учимся говорить «Нет» там, где это необходимо», 

«Саморегуляция». 

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы (17 часов) 
78-94 Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Формирование 

рефлексии 

личностных 

качеств. Развитие 

самооценки, 

умений принять 

себя; 

развитие умений 

дифференциации 

чувств. 

17 Развитие представлений детей о соотношении внутреннего 

состояния человека и его внешнего выражения. Вера в 

себя. Формирование у детей конструктивных способов 

реагирования в конфликтной ситуации. Отработка приёмов 

лицевой экспрессии различных эмоциональных состояний. 

Игровая коррекция агрессивности, формирование и 

развитие внимания, доброжелательности, 

взаимоотношений детей в группе. Рефлексия собственных 

чувств (Я - это Я), развитие умения различать виды 

поведения и умения работать в команде. 

Раздел 0. Развитие личностно-мотивационной сферы (бчасов) 
95-100 Коррекция 

мотивационной 

сферы 

(потребности, 

интересы, 

стремления, цели, 

влечения, 

мотивационные 

установки и т. д.) 

6 Формирование у детей навыков самоконтроля. 

Формирование нравственных представлений. Арт-

терапия «Остров счастья» 

Раздел 1. Итоговая диагностика (2 часа) 

101 

102 

Итоговая 

диагностика 
2 

Подведение итогов, определение динамики развития детей 



 

психолога, проектором и экраном для демонстрации, доской, колонками. Для 

проведения занятий дидактические материалы, игры-шнуровки, 

конструкторы и мозаики, «Пазлы», «Кортекс», наборы предметных и 

сюжетных картинок, часы со стрелкой, календарь, канцелярские 

принадлежности по количеству участников групп (ножницы, клей, бумага, 

краски, карандаши). 

       Учебно-методическое обеспечение: 

1. Диагностический комплект методик под редакцией Ясюковой Л.А. 

2.  Кряжева Н. Л. «Мир детских эмоций». - Ярославль: «Академия развития», 

2001. 

3. Локалова Р. П. «90 уроков психологического развития младших 

школьников». - М.: 2005. 

4. Вайзман И. П. «Психомоторика». - М., 2006. 

5. Винник М. О. «Задержка психического развития». - Ростов - на -Дону: 

«ФЕНИКС», 2007. 

6. Демирчоглян Г. Г. «Гимнастика для глаз». - М: «ФиС», 2008. 

7. Забрамная С. Д. «От диагностики к развитию». - М: Новая школа, 2008. 

8. Умайская А. А. «Волшебные точки». - М.: 2007. 

9. Фопель К. «Как научить детей сотрудничать» в 4-х томах. М.: ГЕНЕЗИС, 

2001. 

10. Чистякова М. И. «Психогимнастика». - М.: Просвещение, 2010 

11. Шмаков С., Безбородова Н. «От игры к самовоспитанию: сборник игр-

коррекций». - М.: Новая школа, 2013 и др. 

 


