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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Общие положения  

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-7 классов с задержкой психического развития (далее ЗПР) 

составлена в соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной программы основного среднего общего образования 

обучающихся с ЗПР, на основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М.: «Ось-89»,  

«Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой О.В. М.: Генезис, 2006, «Нейропсихологическая коррекция в 

детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис» и «Я – подросток. Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного 

психолога, — СПб.: Речь, 2006.  

 

1.2. Психолого-педагогические особенности развития детей с задержкой психического развития 

Задержка психического развития (ЗПР) – это незрелость психических функций, вызванная замедленным созреванием головного мозга под 

влиянием неблагоприятных факторов, что приводит к отставанию психической деятельности (термин предложен Г.Е. Сухаревой в середине 60- х гг. 

прошлого века). Само понятие ЗПР употребляется по отношению к группе детей либо с функциональной недостаточностью центральной нервной 

системы, либо с минимальными органическими повреждениями. Клинические и психологические исследования, проведённые Т.А. Власовой, М.С. 

Певзнер, К.С. Лебединской и др., позволили выделить четыре типа задержки психического развития: конституциональный, соматогенный, 

психогенный, церебрально-органического происхождения. 

 

1.3. Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса  

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания формированию его устойчивости, умению контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания. Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее операций, как 

анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. Таким образом, постепенно 

закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни 

понятийного, и словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Особое внимание уделяется 

профессиональной ориентации обучающихся, развитию социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. Данный курс 

способствует освоению вербальных и невербальных каналов передачи информации, развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие 

занятия дают возможность проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. Непрерывность мониторинга 

обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, что 

игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня 

развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в конце каждого 

учебного года применяются стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные нормативными показателями 

для соответствующих возрастных групп методики. Программа коррекционно-развивающего курса имеет непосредственную связь со всеми основными 

предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания, памяти, помогает обучающимся лучше анализировать и глубже понимать 
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читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, 

эффективнее использовать накопленные знания и навыки на уроках обществознания. 

 

1.4 Цели, задачи программы курса  

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, коррекция и 

развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  

Задачи программы:   

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);   

 формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

 развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно - защитных реакций, формирование адекватной 

самооценки, развитие коммуникативных способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации (ПМПк));  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ЗПР.  

Основными принципами содержания программы являются:  

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалистов, которые 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. 

 Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего образования 

к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. Принцип обеспечивает 

связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: программой, программой профессиональной 

ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой социальной деятельности обучающихся. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки 

в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
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направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать совместную 

работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог). 

 

1.5 Ожидаемые результаты реализации программы  

Ожидаемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ЗПР. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные).  

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

• Положительное отношение к школе. 

• Принятие социальной роли ученика. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

• Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

• Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

• Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

Коммуникативные УУД: 

• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

• Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

• Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

•   Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

 

1.6 Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 5-7 классов со статусом ОВЗ и рекомендованной программой обучения согласно заключениям ПМПК. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме на базе ОУ. Курс программы рассчитан: 

- 5-7 класс – 34 часа, с периодичностью 1 раз в неделю, время занятия составляет 20-30 минут. 

 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ПМПК. Кроме того, в соответствии с потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями, при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР можно 

оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы. 
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1.7. Содержание программы и тематическое планирование: 

 

 

Содержание программы и тематическое планирование в 5 классе: 

 

N п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание Дата 

1. Диагностическое 

изучение ребенка. 

2 Диагностика познавательной сферы ребенка, психических процессов, восприятия, памяти, 

мышления, воображения определение продуктивности и произвольности внимания, памяти, 

изучение  эмоционально-волевой сферы. 

 

2. Развитие внимания и 

мышления. 

2 Рефлексия собственных личных качеств.  

Упражнения «Говорящая надпись», 

«Называйте и считайте», «Три слова. Составьте слова». 

 

3. Развитие 

пространственных 

представлений. 

2 Развитие мышления. 

Упражнения  «Какие мы разные», «Представьте куб», «Замените цифры символами», «Отгадайте 

слова». 

 

4. Развитие 

внутреннего плана 

действия. 

2 Формирование абстрагирования и вербального (словесного) анализа. 

Упражнения  «Я узнаю себя», «Муха». 

Г оворим по-марсиански. Объясните греческие слова. 

 

5. Установление 

закономерностей и 

развитие гибкости 

мышления. 

2 Развитие мышления. 

Упражнения  «Я – ромашка», «Необычные ножницы», «Найдите фигуры». 

 

6. «Как работать с 

книгой». 

2 Какие книги используют исследователи? Какие книги считаются научными? Практическая 

работа по структурированию текстов. 

 

7. Развитие внимания в 

условиях 

коллективной 

деятельности. 

2 Развитие гибкости мышления. 

Упражнения  «Что я могу сказать о себе хорошее?», «Делаем вместе», «Способы применения 

предмета», «Выберите синонимы и антонимы». 

 

8. Развитие умения 

дифференцировать 

чувства. 

2 Развитие вербального мышления.  

Упражнения  «Слово в зеркале», «Подберите синонимы и антонимы», «Отгадайте чувство». 

 

9. Учимся сравнивать. 2 Что я чувствую? 

Упражнения  «Найдите фигуры», «Одинаковые? Противоположные? Разные?» 

 

10. Существенное и 

несущественное. 

2 Развитие вербального мышления. 

Упражнения  «Ошибки в изображениях», «Существенные и несущественные признаки», «Такие 

разные лица». 

 

11. Развитие внимания. 2 Какие слова легче.  

Упражнения  «Замените символы цифрами», «Объясните поговорки». 
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12. Развитие умения 

различать виды 

поведения. 

2 Упражнения  «Найдите фигуры», «Понимание пословиц», «Какое бывает поведение?».  

13. Познание своего 

поведения. 

2 Вид комнаты сверху. Понимание пословиц. Я узнаю себя.  

14. Развитие умения 

различать виды 

поведения. 

2 Упражнения  «Найдите фигуры», «Выразите разными словами», « Кто это?».  

15. Учимся 

договариваться и 

уступать. 

2 Упражнения  «Делаем вместе», «Какое это понятие?», «Как попросить и отказать», «Найдите 

фигуру», «Учимся рассуждать», «А что сказал бы ты?». 

 

16. Развитие 

логического 

мышления. 

2 Упражнения  «Найдите лишнюю фигуру», «Сравниваем понятия», «Вылепите фигур».  

17. Чувства бывают 

разные. 

2 Упражнения  «Муха», «Сравниваем понятия», «Как преодолеть плохое настроение?».  

18. Учимся сравнивать. 2 Упражнения  «Найдите фигуры», «Сравниваем понятия», «Какое бывает поведение?».  

19. Развитие 

логического 

мышления. 

2 Упражнения  «Дополните до куба».  

20. Развитие 

воображения. 

2 Упражнения  «Придумайте предметы», «Разделите понятия», «Говорящая надпись».  

21. Развитие 

пространственных 

представлений. 

2 Упражнения  «Перекрёсток», «Деление понятий», «Вылепите фигуру».  

22. Развитие логических 

форм вербального 

мышления. 

2 Упражнения «Рисуем в уме», «Определите вид суждения» 

«Что я могу сказать о себе хорошее?». 

 

23. Развитие 

пространственных 

представлений. 

2 Упражнения  «Переворот фигур», «Найдите фигуры», «Измените форму, не меняя содержания», 

«Угадайте выражение лица». 

 

24. Развитие мышления. 2 Упражнения  «Замените цифры буквами», Измените форму, не меняя содержания.   

25. Учимся различать 

эмоции. 

2 Упражнения  «Какие бывают эмоции». Учимся различать эмоции.  
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26. Развитие 

воображения. 

2 Упражнения  «Соедините точки», «Измените форму, не меняя содержания».  

27. Учимся 

сотрудничать. 

2 Как себя вести в кругу друзей, классе. Моделирование ситуаций. Учимся вежливо говорить 

(умение начать, поддержать и вести разговор ..). Упражнения  «А что сказал бы ты?». 

 

28. Развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

ребенка. 

2 Формируем умение определить личностные черты других людей. Упражнение на передачу 

внутренних черт характера через выразительные позы «Часовой», Так будет справедливо», 

«Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта». 

 

29. Учимся рассуждать. 2 Упражнения  «Я – ромашка», «Замените буквы цифрами», «Учимся рассуждать».  

30. Мои достоинства и 

недостатки. 

2 Упражнения  «Учимся рассуждать», «Что я могу сказать о себе хорошее?».  

31. Развитие 

логического 

мышления. 

2 Упражнения  «Развёртка с буквами», «Фраза из 3 слов»,  «Говорящая надпись».  

32. Я повзрослел. 2 Осознание различия между агрессией и агрессивностью. 

Работа со сказкой «Лабиринт души», «Я повзрослел». 

 Коллективное обсуждение «Символ моего Я», «Спрячь игрушку». 

 

33. Я и мои друзья. 2 Обсуждение проблем подростковой дружбы. 

Упражнения «Самое длинное», «Красивые поступки», «Общая рука». 

Работа со сказкой «Светлячок». 

 

34. Итоговое 

диагностическое 

изучение ребенка. 

2 Итоговая диагностика познавательной сферы ребенка, психических процессов, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, изучение  эмоционально-волевой сферы. Сравнение 

результатов с полученными в начале учебного  года. 

 

ИТОГО:   68 

часов  

 

 

Содержание программы и тематическое планирование в 6 классе: 

 

N п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание Дата 

1 Диагностическое 

изучение ребенка. 

2 Диагностика познавательной сферы ребенка, психических процессов, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, изучение  эмоционально-волевой сферы 

 

2 Развитие слуховой 

памяти. 

2 Игра «Какое слово повторяется?», «10 слов», «Пары слов». «10 цифр» Игра «Запрещенное 

движение». Упражнения с  использованием картинок «Что изменилось?». Упражнение 
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«Каждому животному свое место». 

3 Развитие зрительной 

памяти. 

2 Упражнение «Запомни картинки». Игра «Пиктограмма»,  « Запомни пары картинок». 

Игра «Что изменилось?», «Мой путь от дома до школы». «Запомни и нарисуй», «Пары 

слов», Запомни слова и повтори», работа с текстом «Зимняя сказка». Игра «Снежным 

ком», «слова заблудились». 

 

4 Зачем человеку нужна 

уверенность в себе. 

2 Упражнения «Эпиграф», «Маски неуверенности», «Какое поведение у ребят», Работа с 

рассказом «Надень маску», «На приеме у психолога». 

Работа со сказкой - Маленькая волна (К. Ступницкая). 

 

5 Развитие внимания и 

его свойств. 

Особенности 

внимания. 

2 

Понятие внимание и его свойств. Развитие внимания (переключение, распределение, 

произвольность, устойчивость) 

Упражнения на развитие внимания: «Пиши и слушай», «Пишущая машинка». 

 

6 Развитие 

произвольного и 

слухового внимания. 

2 Упражнения «Графический диктант», «Шифровка», «Переплетенные линии». Развитие 

слухового внимания «1 буква», «Хлопок», «Спрятанное слово», «Запрещенное 

движение», «Что изменилось?», «4 стихии», «Фраза в цифрах». 

 

7 Развитие зрительного 

внимания. 

2 Упражнения «Найди различия между картинками», «Найди слова», «Шифровка», 

«Подбери пару». «Сравни картинки», «Скопируй фигуры», «Корректор». 

 

8 Развитие внимания и 

зрительного 

восприятия, 

воображения. 

2 

Упражнения «Лабиринт», «Найди на картинке фрагменты изображения». Развитие 

воображения «Соедини точки», «Расскажи историю по картинкам», «Дорисуй животное». 

Картинки «Нелепицы». 

 

9 Какого человека мы 

называем 

неуверенным в себе. 

2 

Упражнения «Эпиграф занятия», «Я горжусь», «Звезда самоуважения», «Волшебное 

зеркало», Работа со сказкой. На дне моря (Н.Шилова). 

 

10 Опосредованное 

запоминание. 

2 

Игры «Нарисуй по памяти», «Запомни и нарисуй», « Опосредованное запоминание». 

 

11 Знакомство с 

миром эмоций. 

2 Обучение методам и приемам снятия эмоционального напряжения, безопасной разрядки 

страхов (тревоги), агрессии, негативных эмоций, связанных с обидой, переживанием 

чувства вины и стыда. 

 

12 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 Формирование представлений о вербальной и невербальной информации в общении: 

развитие 

умения различать виды вербальных реакций, знакомство с основными закономерностями 

«языка жестов». 

 

13 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 Развитие эмпатии подростков, внимательного отношения к другому человеку, 

доверительного 

отношения к окружающим. 
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14 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 Формирование представления о механизме безопасного выражения чувств и 

конструктивного 

выражения претензий через «Я-высказывания». 

 

15 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 Создание условий для осознания позитивного опыта семейного взаимодействия, для 

поиска 

причин трудностей в отношении с родными. 

 

16 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 

Формирование представлений о дружбе и ее психологических составляющих. 

 

 

17 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 

Формирование представлений о коммуникативных барьерах, обучение приемам общения 

с окружающими при наличии коммуникативных барьеров. 

 

18 Обучение навыкам 

эффективного 

взаимодействия. 

2 

Формирование представлений о конфликте, обучение приемам бесконфликтного 

взаимодействия со сверстниками, тренинг 

поведения в конфликтных ситуациях. 

 

19 Развитие наглядно-

образного мышления. 

2 Упражнения на развитие мышления: «Найди лишнее слово», «Угадай предмет по 

описанию», «Найди общее», задания, требующие классификации и сериации (расставь 

класс по алфавиту, детей по росту, города по количеству букв в названии). 

 

20 Развитие мышления и 

мыслительных 

операций. 

2 Развитие способности обобщать и классифицировать объекты «Классификация». Развитие 

логического мышления «Задачи с логическим квадратом». Упражнение «Найди лишнее 

слово». Развитие способности выделять существенные признаки «Главные слова». 

Упражнение «Смысловые соотнесения» с опорой на зрительный ряд. Развитие 

логического мышления, аналитической деятельности «Фраза из 3 слов». Развитие 

гибкости мышления «Анаграммы». 

 

21 Развитие 

абстрактного 

мышления. 

2 

Упражнение «Пословицы». Развитие уровня обобщения и отвлечения «Исключение 

лишнего», «Продолжи ряд». Развитие гибкости мышления «Анаграммы», «Ребусы». 

 

22 Развитие логического 

мышления 

2 Упражнения «Задачи с логическим квадратом». Развитие способности анализа и синтеза 

«Сравни слова». Развитие анализа отношения понятий «Аналогии», «Фраза из 3 слов». 

 

23 Уверенность и 

уважение к другим. 

2 

Упражнения «Эпиграф», «Закончи предложение». 

 

24 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы. Мой 

2 Понятие «характер», черты характера, тест «Мой характер», объяснение результатов. 

Упражнение на передачу внутренних черт характера через выразительные позы 

(«Часовой», Так будет справедливо», «Ябеда», «Кривляка», «Честность», «Доброта»). 
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характер. Сочинения фантазии характеров с опорой на строки литературных произведений 

(«Сочини сказку». «Кем и чем я могу быть»). 

25 Что такое общение. 

Культура общения. 

Умение общаться. 

 

2 

Понятие «общение», тесты на коммуникативность. Как себя вести в кругу друзей, классе. 

Моделирование ситуаций. Учимся вежливо говорить (умение начать, поддержать и вести 

разговор. Упражнения «Репортер», «Интервью со взрослым», «Пойми меня».  

 

26 Умение сотрудничать. 2 Формирование понятий сотрудничества. Игры развивающие умение сотрудничать: 

«Найди путь», «Проводник», «Угадай настроение. Этюды по изучению поз, походки и 

других выразительных движений. Игра на развитие умения выражать интерес, внимание, 

сосредоточенность («Что там происходит?», «Кузнечик», «Раздумье»). 

 

27 Уверенность в себе и 

милосердие. 

2 Упражнения «Эпиграф», «Кто нуждается в милосердии?», «Качества милосердного 

человека». 

 

28 Формирование 

адекватной 

самооценки. 

2 Упражнение «Как я выгляжу в глазах моих близких». Определяем кто входит в круг 

близких людей и почему. Игра «ассоциации».  

Игры-импровизации на передачу характеров персонажей («Игра в другого чкеловека», 

«Мой двойник», «разговор по телефону»). 

 

29 Развитие восприятия 

и воображения. 

2 Работа по восприятию целостности предмета «Пазлы». Развитие пространственного 

восприятия – игра «Право – лево, верх-низ». Развитие воображения «Дорисуй картинку». 

 

30 Ценности и 

жизненный путь 

человека. Ценности 

подростков. 

2 

Упражнение «Ценности и выбор профессии», «Спор ценностей». 

Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку. 

 

31 Развитие 

пространственной 

ориентации. 

2 

Игра «Правая рука – левая нога». Развитие восприятия «Собери картинку». Работа с 

развивающим конструктором «Дьенеша». Развитие зрительного восприятия «Лабиринт». 

 

32 Развитие 

профессионального 

самоопределения. 

1 Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я — образ». Что такое искать 

своѐ «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? Разнообразие 

профессий. Развитие личности и профессиональное самоопределение. Составление 

словаря профессий. Личностные особенности и выбор профессии.  

 

33 Что такое ценности? 2 Упражнение «Эпиграф», «Определи ценности», «Переоценка ценностей».  

34 Диагностическое 

изучение ребенка. 

2 Итоговая диагностика познавательной сферы ребенка, психических процессов, 

восприятия, памяти, мышления, воображения, изучение  эмоционально-волевой сферы 

Сравнение результатов с полученными в начале учебного  года. 

 

ИТОГО:  68 

часов 
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Содержание программы и тематическое планирование в 7 классе: 

 

N п/п Тема занятия Кол-

во 

часов 

Содержание Дата 

1 Диагностическое 

изучение ребенка. 

2 Диагностика познавательной сферы ребенка, психических процессов, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, изучение  эмоционально-волевой сферы. 

 

2 Развивать устойчивость 

и переключение 

внимания. 

4 Научить сосредоточению, концентрации внимания; развивать слуховое внимание; 

увеличивать объем внимания; обучать элементам саморегуляции. Упражнения «Найди 

отличия», «Четыре стихии», «Нарисуй и зачеркни», «Перепутанные линии», «Бывает, не 

бывает осенью…», «Человечки на зарядке», «Фокусировка». 

 

3 Развитие наглядно – 

образного, наглядно – 

действенного и 

словесно – логического 

мышления; развитие 

мыслительных 

операции. 

4 Упражнения «Чудесный мешочек», «Четвертый лишний», «Вставь пропущенное слово», 

«Найди общее», «Найди ассоциацию», «Составь предложение», «Больше-меньше», «Слово 

в зеркале». 

 

4 Ценности и жизненный 

путь человека. 

Ценности подростков. 

2 

Упражнения «Ценности и выбор профессии», «Спор ценностей». 

Работа со сказкой. Сказка про еловую шишечку. 

 

5 Развитие памяти 

(зрительной, слуховой); 

формирование приемов 

запоминания; развитие 

познавательной 

активности. 

4 Упражнения «Каскад слов», «Запомни картинки», «Снежный ком», «Запомни и нарисуй», 

«Послушай внимательно и повтори», «Пересказ», «Выполни движение». 

 

6 Развитие точности 

восприятия; развивать 

цветоразличения; 

развитие 

пространственного 

представления. 

4 Упражнения «Назови фигуру», «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами)», 

«Найди 5 предметов одного цвета», «Радужный хоровод», «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.», «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», «Дорисуй фигуры». 

 

7 Развитие речи. 2 Составление рассказа по картине. Работа с деформированными предложениями.  

8 Развитие личностно-

мотивационной сферы. 

4 Формирование учебной мотивации, снятие тревожности. Овладение приемами 

самоконтроля и саморегуляции. Формирование адекватной самооценки. 
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Релаксационные методы: дыхательные; аутотренинг; телесно ориентированные; 

арттерапевтические. «Личностное самоопределение», «Учимся жить в современном мире». 

9 Мои эмоции. 2 Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной 

деятельности. Упражнение «Польза и вред эмоций». 

 

10 Эмоциональная сфера 

человека.  

2 Упражнения Разыгрывание ситуации», «Почему нужно обращать внимание на чувства 

людей», «Копилка чувств»; 

 

11 Почему нам нужно 

изучать чувства? 

2 Упражнения «Загадочные чувства», «Что чувствовала Вика», «Чьи глаза», «Коллективный 

рисунок». 

 

12 Слово и чувство. 2 Упражнения «Чувства в словах»,  «Клубочек», «Пожелания», «Услышь слова».  

13 Нужно ли управлять 

своими эмоциями? 

2 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 

14 Влияние эмоций на 

познание. 

2 Упражнения «Найди аналогию», «Найди слово», «Какая информация лучше 

запоминается». Игра «Сердитое лицо». Игра «Мы все похожи». 

 

15 Развитие 

познавательной сферы . 

 

2 Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, вербальной. Развитие 

произвольности, устойчивости, распределения, переключения и концентрации внимания. 

Развитие словесно-логического мышления, построения умозаключений по аналогии. 

 

16 Социальное 

восприятие: как 

узнавать другого 

человека. 

2 Упражнения «Что чувствует человек, если…», «Что чувствует человек, если он сделал…», 

«Понимать окружающих», «Всегда ли можно получить информацию о человеке с 

помощью слов?». 

 

 

17 Как мы получаем 

информацию о 

человеке. 

2 

Упражнения «Почему вербальная коммуникация много говорит о человеке». Игры «Я тебя 

понимаю», «Покажи состояние жестом», «Как мы друг друга понимаем». 

 

18 Развитие 

пространственной 

ориентации. 

4 

Игра «Правая рука – левая нога». Развитие восприятия «Собери картинку». Работа с 

развивающим конструктором «Дьенеша». Развитие зрительного восприятия «Лабиринт». 

 

19 Учимся понимать 

жесты и позы.  

1 Упражнения «Что чувствует человек, если ему в голову приходят мысли о…», «Узнай 

чувство», «Жесты и позы всегда говорят о чём-то». 

 

 

20 Учимся понимать 

жесты и позы.  

1 Упражнения «Жесты, отражающие состояние человека». Притча «Похожий на всех». Игры 

«Придумай ситуацию», «Разговор по телефону». 

 

21 Уверенность и 

уважение к другим. 

2 

Упражнения «Эпиграф», «Закончи предложение». 

 

22 Дружба. Четыре модели 

общения. 

2 Упражнения «Найди лишнее слово», «Модели общения», «Что для тебя значимо», «Твоё 

мнение». 
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23 Дружба. Четыре модели 

общения. 

2 Упражнения «Три качества», «На приёме у психолога». Игры «Живые руки», «Вопрос для 

Лизы». 

 

24 Развитие 

профессионального 

самоопределения. 

 

4 Представления человека о себе, своих личных качествах, «Я — образ». Что такое искать 

своё «я»? В чем состоит индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, 

самопознание. Труд в жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие 

личности и профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. 

Личностные особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента. 

 

25 Рефлексия личностных 

качеств. 

2 Развитие пространственных представлений. 

Упражнения «Я – ромашка», «Необычные ножницы», «Найдите фигуры». 

 

26 Формирование 

адекватной самооценки. 

4 Упражнение «Как я выгляжу в глазах моих близких». Определяем кто входит в круг 

близких людей и почему. Игра «Ассоциации».  

Игры-импровизации на передачу характеров персонажей («Игра в другого человека», 

«Мой двойник», «разговор по телефону»). 

 

27 Диагностическое 

изучение ребенка. 

2 Итоговая диагностика познавательной сферы ребенка, психических процессов, восприятия, 

памяти, мышления, воображения, изучение  эмоционально-волевой сферы Сравнение 

результатов с полученными в начале учебного  года. 

 

ИТОГО:  68 

часов 

  

 

 

2. Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- комплексную коррекцию эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В качестве ещё одного механизма 

реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества).  

Социальное партнёрство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью;  
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- сотрудничество с ПМП комиссиями. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 

1. Альманах психологических тестов. — М.: КСП, 1996. 

2. Бабкина Н.В. Формирование саморегуляции познавательной деятельности у детей с ЗПР в различных условиях обучения // Дефектология. — 

2003. — № 6. 

3. Бабкина Н.В., Баулина Н.С., Бибик Л.И. Опыт использования занятий развивающего цикла в учебном процессе начальной школы // Наука и 

школа. — 1999. — № 1. 

4. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и специалистов коррекцией -но-развивающего 

обучения / Под ред. С.Г. Шевченко. — М.: АРКТИ, 2001. 

5. Егорова Т. В. Особенности памяти и мышления школьников, отстающих в развитии. — М., 1973. 

6. 7.Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. - М.: ИНТЕРПРАКС, 1994. 

7. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей. - М., 2000. 

8. Развивающие игры для детей. — М.: Физкультура и спорт, 2001. 

9. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: ВЛАДОС, 1995. 

10. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. — Ярославль: ТОО «Гринго», 1995. 

11. Улъенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития. — М.: Педагогика, 1990. 

 


