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1. Пояснительная записка 
 
Программа коррекционной работы - это комплексная программа 

работы в образовательной организации направленная, в соответствии со 

Стандартом, на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями. 

Сегодня в образовательных организациях страны увеличивается 

количество обучающихся, нуждающихся в коррекционно-развивающих 

занятиях. Особенно актуальна данная проблема для детей с задержкой 

психического развития (ЗПР).  

     Коррекционно-развивающие занятия - одно из необходимых школьных 

мероприятий. Предлагая проводить коррекционно-развивающую работу в 

наиболее привычной и традиционной для учителя форме - в форме урока, мы 

стремились  к ее максимально органичному включению в дидактико-

воспитательный школьный процесс. 

    Данная коррекционно-развивающая программа направлена на развитие 

познавательной сферы школьников, так как именно она составляет основу 

успешности школьного обучения.    Однако результатом обучения является 

не только развитие самих познавательных процессов обучающихся, но и 

появление позитивных изменений в их мотивационно-личностной сфере, 

внутреннюю связь между совершенствованием на уроках психологического 

развития интеллектуальных процессов. 

    Цель программы - последовательно и планомерно сформировать у 

обучающихся психологическую основу обучения, повысить уровень их 

общего психологического, и в частности умственного, развития. 

         Задачи программы:            

- повысить уровень развития внимания, мышления, памяти, мелкой 

моторики, творческого восприятия;  

- способствовать расширению кругозора, осведомленности в окружающем 

мире;  

- воспитывать целеустремленность, желание довести начатое дело до конца. 
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП ООО 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 является условием создания 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 



 

процесса освоения АООП ООО, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
          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 основного общего образования 

обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Коррекционная программа 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 (5 

- 9 классы). 

Адаптация программы предполагает введение коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП ООО,  требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП ООО. 

Обязательными условиями реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителей 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  специфические расстройства психологического развития 

(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и 

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 основного 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 ООО 

представлены следующим образом. АООП ООО адресована обучающимся с 

ЗПР, достигшими 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 

 

      Психокоррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов включены в коррекционно-развивающую область внеурочной 

деятельности учебного плана АООП ООО ЗПР МОУ Казачинская СОШ. 

Коррекционные занятия реализуется с 5 по 9 класс по 1 часу в неделю и 

рассчитаны на 34 учебные недели. 

 

 

4. Ценностные ориентиры  

 

         Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

•  адаптация основной общеобразовательной программы основного 

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 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 ЗПР АООП ООО 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО стандартов, достигают 

результатов, соответствующих ФГОС ООО. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП ООО 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 внем, 

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 ООО 

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 ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; сформированные в 

соответствии АООП ООО 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 основного 

общего образования: 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО (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 

ООО 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 ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

ООО 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 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 ООО 

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 основного общего образования, 

-  овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 

-  психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении. 

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 обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

 

7. Тематическое планирование 

(с видами деятельности) 
5 класс (34 часа) 



 

Обследование детей, комплектование групп  для коррекционных занятий 

                                                                                                                                              2 часа 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

                                                                                                                                              8 часов 

Развитие крупной моторики  

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

психолога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). 

 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика 

 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей  

Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков, бантиков) 

 

Обводка, штриховка по трафарету. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос. 

 

Работа в технике «рваной» аппликации  

Тактильно – двигательное восприятие 

                                                                                                                                               4 часа 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины  

Работа с пластилином (раскатывание).  

Игры с крупной мозаикой.  

Игры с крупной мозаикой.  

Кинестетическое  и кинетическое развитие 

                                                                                                                                               2 часа 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. . Выполнение упражнений по заданию 

психолога, обозначение, словом положения различных частей своего тела. 

 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, птиц).  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

                                                                                                                                              6 часов 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения. 

 

Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур.  

Классификация предметов и их изображений по форме по показу.  

Работа с геометрическим конструктором. Различие и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

 

Сопоставление 2-х предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначением словом. 

 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих  частей 

(2-3 детали). 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

                                                                                                                                             6 часов 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

 

Дифференцированное зрительное восприятие 2-х предметов: нахождение 

общих и отличительных признаков. 

 

Определение изменений в предъявленном ряду.  

Нахождение «лишней» игрушки, картинки.  

Упражнение для профилактики и коррекции зрения.  



 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

                                                                                                                                               2 часа 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание)    

Различие речение и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 

звукам. 

 

Восприятие пространства 

                                                                                                                                                4 часа                                                                                             

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой/руки/ноги, 

правой/левой/ части тела. 

 

Определение расположения  предметов в пространстве (справа – слева, вверху 

– внизу). 

 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции  психолога 

 

Пространственная ориентировка на листе бумаге (центр, верх, низ, правая, 

левая сторона). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с видами деятельности) 
 

6 класс (34 часа) 

Обследование детей, комплектование групп  для коррекционных занятий 

                                                                                                                                               2 часа 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

                                                                                                                                             8 часов 

Развитие крупной моторики  

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

психолога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). 

 

Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, 

наклоны и повороты). 

 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая 

гимнастика 

 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей  

Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание 

узелков, бантиков) 

 

Обводка, штриховка по трафарету. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос. 

 

Работа в технике «рваной» аппликации  

Тактильно – двигательное восприятие 

                                                                                                                                              4 часа 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их величины  

Работа с пластилином (раскатывание).  

Игры с крупной мозаикой.  

Игры с крупной мозаикой.  

Кинестетическое  и кинетическое развитие 

                                                                                                                                              2 часа 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и 

нижних конечностей, головы. . Выполнение упражнений по заданию 

психолога, обозначение, словом положения различных частей своего тела. 

 

Выразительность движений (имитация повадок зверей, птиц).  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

                                                                                                                                             6 часов 



 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе 

выполнения. 

 

Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур.  

Классификация предметов и их изображений по форме по показу.  

Работа с геометрическим конструктором. Различие и выделение основных 

цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). 

 

Сопоставление 2-х предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 

толщине; обозначением словом. 

 

Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих  частей 

(2-3 детали). 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  

                                                                                                                                             6 часов 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

 

Дифференцированное зрительное восприятие 2-х предметов: нахождение 

общих и отличительных признаков. 

 

Определение изменений в предъявленном ряду.  

Нахождение «лишней» игрушки, картинки.  

Упражнение для профилактики и коррекции зрения.  

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

                                                                                                                                              2 часа 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание)    

Различие речение и неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым 

звукам. 

 

Восприятие пространства   

                                                                                                                                              4 часа                                                                                             

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой/левой/руки/ноги, 

правой/левой/ части тела. 

 

Определение расположения  предметов в пространстве (справа – слева, вверху 

– внизу). 

 

Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). 

Ориентировка в помещении по инструкции  психолога 

 

Пространственная ориентировка на листе бумаге (центр, верх, низ, правая, 

левая сторона). 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с видами деятельности) 
 

7 класс (34 часа) 

Обследование детей; комплектование групп для коррекционных занятий 

                                                                                                                                              2 часа 

Развитие крупной и мелкой моторики; графотомоторных навыков  

                                                                                                                                             6 часов 

Координация движений (игры с мячом). Обучение целенаправленным 

действиям по двухзвенной инструкции психолога (2 шага вперед, поворот 

направо, т.д.) 

 

 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Упражнения на 

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

 

Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. Обводка по 

трафарету орнамента из геометрических фигур 

 



 

Развитие координации движений руки и глаза (по инструкции). Графический 

диктант  

 

Работа в технике «объемной» аппликации  

Вырезание ножницами из бумаги по шаблону прямоугольных, квадратных,   

форм. 

 

Тактильно-двигательное восприятие 

                                                                                                                                              4 часа 

Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

холодные, теплые). 

 

Определение на ощупь формы предметов. Дидактическая игра «Волшебный 

мешочек» 

 

Работа с пластилином (твердое и мягкое состояние)  

Игры со средней мозаикой.  

Кинестетическое и кинетическое развитие   

                                                                                                                                              4 часа 

Движения и позы верхних и нижних конечностей (упражнения по инструкции).  

Движение и позы головы (по инструкции); вербализация собственных 

ощущений 

 

Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало»  

Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений)  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов                                    

6 часов 

Формирование эталонов объемных геометрических фигур (шар, куб), 

группировка предметов по форме (объемные и плоскостные) 

 

Сравнение 2-3 предметов по высоте и толщине, по длине и ширине  

Группировка предметов по форме и величине, по форме и цвету (по 

инструкции ) 

 

Составление сериационных рядов по величине из 3-4 предметов по заданному 

признаку. Конструирование предметов из геометрических фигур   

 

Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что бывает такого цвета». 

Подбор оттенков к основным цветам. Дидактическая игра «Подбери предмет 

такого же цвета» 

 

Выделение и различение частей знакомых предметов (стул – спинка, ножки, 

сиденье; шкаф – дверцы, стенки, т.д.)  Составление целого из частей (3 -4 

детали) на разрезном наглядном материале 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти   

                                                                                                                                              6 часов 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов 

(обследование предметов, состоящих из 3 – 4 деталей, по инструкции 

психолога) 

 

Нахождение отличий на наглядном материале (сравнение 2-х картинок)  

Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось» (4 – 5 

предметов) 

 

Различение «наложенных» изображений предметов (2 -3 изображения)  

Упражнение для профилактики и коррекции зрения  

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  

                                                                                                                                               2 часа 

Звуковая имитация (подражание звукам окружающей среды)  

Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи?» (различение по голосу)  

Восприятие пространства   

                                                                                                                                               4 часа 



 

Ориентировка в помещении; движение в заданном направлении; обозначение 

словом направления движения 

 

Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов). Расположение 

плоскостных и объемных предметов в вертикальном поле листа. Расположение 

плоскостных и объемных предметов в горизонтальном поле листа: словесное 

обозначение пространственных отношений между предметами.  

 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. Дидактическая игра 

«Определи положение предмета»; вербализация пространственных отношений 

с использованием предлогов.   

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с видами деятельности) 
 

8 класс (34 часа) 

Обследование вновь принятых детей   

                                                                                                                                                2 часа 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

                                                                                                                                              6 часов 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

психолога). Обучение целенаправленным действиям по двух – трехзвенной 

инструкции психолога (два шага вперед, поворот направо, один шаг назад, и 

т.д.) 

 

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование 

точности мелких движений рук (завязывание, развязывание, шнуровка, 

застегивание) 

 

Штриховка в разных направлениях и рисование по трафарету. Обводка 

контуров предметных изображений 

 

Рисование бордюров по образцу. Графический диктант (зрительный и на слух)  

Работа в технике «объемной» и «рваной» аппликации  

Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений  

Тактильно – двигательное восприятие  

                                                                                                                                              6 часов 

Определение на ощупь предметов; выделение разных свойств и качеств 

(мягкие и жесткие; крупные и мелкие предметы). 

 

Восприятие предметов на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая).  

Дидактическая игра «Что бывает………(пушистое)» 

 

Работа с пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Лепка 

«Овощи» 

 

Игры с сюжетной мозаикой.  

Игры с сюжетной мозаикой.  

Кинестетическое и кинетическое развитие   

                                                                                                                                              2 часа 

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных 

частей тела (глаза, рот, пальцы); вербализация собственных ощущений 

 

Выразительность движений (имитация повадок животных, инсценирование 

школьных событий) 

 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  

                                                                                                                                              8 часов 

Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала. Сравнение и 

обозначение словом формы предметов (3 – 4 предмета) 

 

Комбинирование разных форм из геометрического конструктора по  



 

инструкции. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по 

двум параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий, т.д.) 

Составление сериационных рядов по величине из 4 – 5 предметов по заданному 

признаку. Дидактическая игра «Часть и целое» 

 

Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку  

Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Составление сериационного ряда 

из 4 – 5 кругов разной насыщенности одного цвета 

 

Дидактическая игра «Цветик – семицветик»  

Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовывание незаконченных 

изображений знакомых предметов 

 

Составление предмета или целостной конструкции из мелких деталей (пазлы, 

«Лего») 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти   

                                                                                                                                              5 часов 

Совершенствование  зрительно – двигательной  координации руки и глаза. 

Рисование бордюров по наглядному образцу 

 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-х картинок) 

 

Сравнение трех предметов, отличающихся качествами или свойствами  

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Что изменилось», 

«Повтори узор» («Сделай также») 

 

Упражнение для профилактики и коррекции зрения  

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти   

                                                                                                                                               2 часа 

Определение направления звука в пространстве (справа, слева, спереди, сзади). 

Дидактическая игра «Догадайся, откуда звук» 

 

Восприятие пространства   

                                                                                                                                                3 часа 

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 

Дидактическая игра «Обставим комнату». Деление листа на «глаз» на 2 и 4 

равные части 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(с видами деятельности) 
 

9 класс (34 часа) 

Обследование вновь принятых детей  

                                                                                                                                                2 часа 

Развитие коммуникативных навыков  

                                                                                                                                              6 часов 

Невербальные средства общения: прикосновение ( «Рисунок на спине»)  

Жесты.  Работа с карточками «Угадай фразу».  

Мимика.  Игра «Театр».  

Способы взаимодействия с окружающими людьми, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. 

 

Вербальные средства общения: опосредование в речи своей деятельности.  

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом  

Тактильно – двигательное восприятие  

                                                                                                                                             5 часов 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий) 

 



 

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином  

Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами)  

Игры с мелкой мозаикой.   

Игры с мелкой мозаикой.   

Кинестетическое и кинетическое развитие 

                                                                                                                                                2 часа 

Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции психолога); 

вербализация поз и действий. Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

 

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье)  

 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

                                                                                                                                              8 часов 

Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по форме, величине 

и цвету 

 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам 

из 4 – 5 предметов 

 

Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных 

параметров предметов (по длине, ширине, высоте) 

 

Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки)  

Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет»  

Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор»,  

мелкие пазлы) 

 

Узнавание предмета по одному элементу  

Узнавание предмета по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти    

                                                                                                                                              5 часов 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ картинок). Нахождение «нелепиц» на 

картинках 

 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(сравнение 2-3-х предметных /сюжетных/ картинок). Нахождение «нелепиц» на 

картинках 

 

Дидактическая игра «Лабиринт»  

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра « Нарисуй по памяти»  

Упражнение для профилактики и коррекции зрения. Гимнастика для глаз   

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти    

                                                                                                                                                2 часа 

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых). 

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, речевых). 

Дидактическая игра «Определи самый громкий звук» 

 

Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра «Запрещенный 

звук», «Угадай по голосу» (ребенок, взрослый, пожилой, измененный голос 

ребенка) 

 

Восприятие пространства   

                                                                                                                                                4 часа 

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве. 

Моделирование расположения предметов в пространстве; вербализация 

пространственных отношений 

 



 

8. Материально-техническое обеспечение 

 

       Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

включает в себя: 

 
1. Помещение для проведения занятий; 

2. Наличие специализированных методических материалов, пособий; 

диагностический инструментарий. 
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