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Основание для разработки программы 

 

Индивидуальная  программа сопровождения ребёнка разработана с 

учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, для обучающихся с 

ограниченными возможностями (с задержкой психического развития). 

Который предусматривает создание в образовательном учреждении 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей данной категории, посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

коррекционной работы с обучающимися общего образования являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273 "Об образовании в РФ";  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ОВЗ (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598, вступил в 

силу 1 сентября 2016 г.); 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИП-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»;  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 21.03.2022 № 9 "Об утверждении СанПиН  2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи";  

5. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2); 

6. Устав МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска. 

Рабочая   программа  составлена на основе требований к реализации   

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

НОДА вариант 6.2  МБОУ «Классическая школа» города Гурьевска.  
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Программа индивидуального психологического сопровождения 

разработана и составлена по результатам диагностики познавательной и 

эмоционально-волевой сферы обучающегося, в соответствии с 

психологическим заключением и рекомендациями ПМПК. 

  При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические и возрастные 

особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 
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Пояснительная записка 

В последние годы наблюдается повышение числа детей, имеющих 

различные отклонения в психическом развитии и испытывающих вследствие 

этого трудности в обучении.  

ЗПР - это задержка развития всей психической сферы, а не отдельных 

психических процессов, необходимо проводить коррекционно-

развивающую  работу в комплексе и по основным направлениям: развитие и 

коррекция эмоционально-волевой сферы, интеллектуальной сферы (высших 

психических функций (далее ВПФ) и мотивационной сферы.  

  Ребенок с ЗПР, который сталкивается с трудностями в усвоении 

программы, начинает сравнивать себя с более успешными детьми, 

воспринимает все оценки взрослых буквально и некритично, накапливает 

негативные эмоции, которые начинают препятствовать его всестороннему 

развитию.  

Мотивационная сфера  является ядром личности. Мотивы определяют 

деятельность, активность ребенка и направленность. Из-за чувства своей 

некомпетентности, из-за накопленного негативного опыта у ребенка с ЗПР 

формируются неконструктивные ведущие мотивы к учению (мотив избегания 

неудачи), вследствие этого наблюдается снижение учебной мотивации, потеря 

интереса к учебному процессу, непонимание ценности учения в целом.  

Со всеми выше перечисленными  трудностями ребенок с ЗПР 

сталкивается с первых дней обучения.   

Именно с первых дней ребенка с ЗПР в школе важно осуществлять 

комплексное сопровождение всеми специалистами образовательного 

учреждения для того чтобы помочь первоклассникам с ЗПР успешно 

осваивать учебную программу на всех этапах обучения в школе. И одним из 

направлений такого комплексного сопровождения важным является 

психолого-педагогическая коррекция и развитие, проводимое педагогом-

психологом регулярно и систематически, опираясь на уровень развития и 

потребности каждого ребенка в отдельности.  

Целью программы является: психолого-педагогическая коррекция и 

развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной 

сферы  у обучающихся первого класса  с задержкой психического развития 

для успешной их адаптации и социализации в обществе.  

Основные задачи программы: 

1.       Формировать психологические основы для развития высших 

психических функций (развивать общую и мелкую моторику, зрительно-

моторную координацию, расширять сенсорно-перцептивный опыт в 

восприятии окружающего мира). 

2.       Развивать  познавательные процессы у обучающихся (восприятие, 

внимание, память, мышление, воображение). 

3.       Развивать эмоционально-волевые процессы . 
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4.       Формировать положительную мотивацию к учебной деятельности. 
 

Этапы реализации программы 

         Программа состоит из 3 этапов: 

  1.Подготовительный этап: 

         Август-сентябрь  - разработка программы.  

  2.Основной этап: 

Ежегодно в сентябре - проведение комплексной психодиагностики 

психического развития первоклассников интеллектуальной, эмоционально-

волевой и мотивационной сфер (психодиагностический комплекс представлен 

в Приложении 1), составление индивидуального профиля психического 

развития на каждого ребенка (примерный бланк профиля психического 

развития см. в Приложении 2), составление психологической характеристики 

и рекомендаций для педагогов и родителей, формирование групп детей по 

степени выраженности и типу нарушений в психическом развитии.  

Ежегодно с октября по апрель - проведение коррекционно-развивающих 

занятий с сформированными группами детей (конспекты коррекционно-

развивающих занятий см. в Приложении 3), индивидуальные консультации 

для родителей и педагогов, групповые консультации для родителей в рамках 

родительских собраний по вопросам воспитания и развития детей с ЗПР, 

проводимые не реже 1 раза в учебную четверть, дополнительные 

консультации по согласованию (примерные конспекты индивидуальных и 

групповых консультаций с родителями и педагогами см. в Приложении 4).  

Ежегодно в январе - промежуточная психодиагностика по основным 

параметрам развития высших психических функций (внимание, память, 

мышление), корректировка промежуточных целей в зависимости от 

результатов диагностики, составление рекомендаций для родителей и 

педагогов по необходимости. Продолжительность и сроки реализации этапа – 

в течение всего учебного года, с сентября по май. 

           Заключительный этап: 

Ежегодно в мае - заключительная комплексная психодиагностика психического 

развития детей (интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотивационной 

сферы), составление индивидуального профиля психического развития на 

каждого ребенка, составление психологической характеристики и 

рекомендаций для родителей на летний период, мониторинг реализации 

программы. 

  



7 

 

Содержание, структура и основные направления программы 

психокоррекционных занятий 
 

Данная программа рассчитана на группу детей с НОДА в возрасте 7-8 

лет обучающихся в первом классе. Длительность занятий 25-30 минут. 

Структура каждого психокоррекционного занятия представляет собой 

комплекс последовательных частей (ритуал приветствия, разминка, основная 

часть, рефлексия)  

Структура каждого коррекционно-развивающего занятия представляет 

собой комплекс последовательных частей, объединенных общей темой. 

Основные направления работы: диагностика и развитие познавательной 

сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); диагностика и развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

себе, повышение уверенности, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); формирование 

продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование 

и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм 

поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях); формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 
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Содержание коррекционно-развивающей работы  
 

№ Целевой раздел Содержание Кол-

во      

часов 

1 Диагностический Диагностика познавательной, 

эмоциональной и личностной сферы. 

Диагностика учебной мотивации. 

8 

2 Развитие ВПФ 

(процессы памяти, 

внимания, мышления, 

восприятия, речи, 

воображения ) 

Игры, упражнения, задания, 

тренажеры, мнемотехники, 

направленные на развитие 

когнитивных процессов.  

12 

3 Развитие 

сенсомоторики 

Упражнения, направленные на 

развитие  взаимокоординации сенсор

ных и моторных компонентов деятель

ности 

3 

4 Развитие 

эмоционально-

личностной, волевой 

сферы 

Упражнения, игры, задания для 

коррекции эмоций, снижения 

тревожности, повышения 

самооценки. Элементы арт-терапии, 

игротерапии,  песочной терапии, 

психогимнастики. 

5 

5 Повышение учебной 

мотивации 

Сказкотерапия, проективные 

методики. 

2 

6 Формирование 

произвольной 

регуляции деятельности 

и поведения 

Задания, направленные на развитие 

регулятивных умений (контроль, 

планирование, коррекция, оценка, 

целеполагание). 

3 

Итого 33 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№  Тема и цель занятия Коли-

чество 

часов 

1.  Психодиагностика интеллектуальной сферы. 1 

2.  Психодиагностика эмоционально-волевой сферы. 1 

3.  Психодиагностика мотивационной сферы. 1 

4.  Развитие и коррекция общей и мелкой моторики. 1 

5.  Развитие и коррекция зрительно-моторной координации. 1 

6.  Развитие памяти, воображения. 1 

7.  Развитие и коррекция восприятия, общей и мелкой моторики. 1 

8.  Развитие и коррекция концентрации внимания.   1 

9.  Развитие внимания, мелкой и общей моторики, памяти. 1 

10.  Развитие эмоционально-волевой сферы. 1 

11.  Формирование навыка распознавания положительных и 

отрицательных эмоций. 

1 

12.  Развитие наблюдательности, внимания, памяти, мышления. 1 

13.  Развитие и коррекция распределения, внимания, памяти, 

воображения.  

1 

14.  Развитие произвольности внимания и поведения.  1 

15.  Развитие эмоционально-волевой сферы, памяти. 1 

16.  Развитие основных мыслительных операций анализа и синтеза.  1 

17.  Развитие мышления, развитие мыслительной операции сравнения.  1 

18.  Развитие мелкой моторики, воображения. 1 

19.  Развитие и коррекция мыслительных операций анализа и синтеза. 1 
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20.  Промежуточная диагностика интеллектуальной сферы: внимание, 

память, мышление. 

1 

21.  Развитие мышления, обобщение и классификации. 1 

22.  Развитие и коррекция способности к классификации и 

обобщению. 

1 

23.  Развитие логического мышления, воображения, памяти. 1 

24.  Развитие эмоционально-волевой сферы. 1 

25.  Развитие памяти, воображения. 1 

26.  Развитие и коррекция мыслительных операций. 1 

27.  Развитие воображения.  1 

28.  Развитие восприятия и воображения. 1 

29.  Развитие мышления, эмоционально-волевой сферы. 1 

30.  Развитие восприятия и воображения, положительного отношения 

к школе. 

1 

31.  Психодиагностика интеллектуальной сферы. 1 

32.  Психодиагностика эмоционально-волевой сферы. 1 

33.  Психодиагностика мотивационной сферы. 1 

34.  Итоговое занятие.  

  Итого 34 
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Материально-техническая база 

  

Кабинет для проведения коррекционно-развивающих занятий: 

стол для занятий и стулья, игровое пространство.  

Оборудование: аудиозаписи и проигрыватель, компьютер, принтер.  

Необходимые материалы: изобразительные средства (цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, акварель, гуашь, кисти разных 

размеров), пластилин, канцелярский клей, ножницы, ручки, листы А3, альбом, 

ватман, фольга, бумажные салфетки разных цветов.  

  

Ожидаемые планируемые результаты 

 1.     Развитие психофизиологических предпосылок высших 

психических функций, пространственных представлений и отношений, 

зрительно-моторной координации, произвольного внимания, способностей к 

аналогии и обобщению, аналитико-синтетической деятельности, зрительного 

анализа и синтеза, зрительной, слуховой, комбинированной, смысловой 

видов памяти, воображения, речи и речевого синтеза, способности к 

рефлексии. 

2.     Формирование навыков саморегуляции поведения, познавательной 

потребности, положительных эмоции к обучению в школе. 

3.     Снятие психоэмоционального напряжения, нервно-психического 

возбуждения, тревожности, агрессии и других неблагоприятных 

эмоциональных состояний. 

  

Оценка эффективности программы 

 Комплексная психодиагностика интеллектуальной, эмоционально-волевой 

и мотивационной сферы детей в начале и в конце реализации программы; 

 Анализ динамики психического развития детей в результате реализации 

программы: 

П/№ Параметры 

эффективности 

программы 

Оценка эффективности программы 

1 Кратковременная 

память 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

методике Методика А.Р. Лурия 

2 Долговременная 

память 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 2 

этапу Методики А.Р. Лурия «10 слов».  
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3 Внимание Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике по определению концентрации и 

распределения внимания 

4 Мыслительные 

операции: 

систематизация. 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике, выявляющей уровень развития 

операции систематизации 

5 Мыслительные 

операции: 

обобщения и 

классификации 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике по определению способностей 

обобщать, абстрагировать и 

классифицировать. 

6 Мыслительные 

способности 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике по определению мыслительных 

способностей детей 

7 Развитие образных 

представлений 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике для выявления уровня развития 

образных представлений 

8 Знание цветов Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике «Название цвета по показу» 

9 Мыслительные 

операции: анализ и 

синтез. 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике графического диктанта 

10 Уровень развития 

моторной 

персеверации 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике для изучения и оценки моторной 

персеверации (т.е. шаблонного повторения 

движения) 

11 Развитие тонкой 

моторики 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике Керна – Йерасека. Группа А. 

12 Зрительно-

моторная 

координация 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике Керна – Йерасека. Группа Б. 

13  Общее 

интеллектуальное 

развитие 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методике Керна – Йерасека. Группа В. 

14 Уровень 

мобилизации воли 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методика определения уровня мобилизации 

воли (по Ш.Н. Чхарташвили) 

15 Осведомленность 

о чувствах и 

эмоциях 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Методика изучения осведомленности 

ребенка о чувствах и эмоциях человека.  

16 Название эмоций Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

Название эмоции по показу 

17 Уровень 

сформированности 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

методике «Диагностическая беседа, 

направленная на определение уровня 
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познавательных 

потребностей  

сформированности познавательных и 

учебных потребностей». 

18 Уровень школьной 

мотивации 

Увеличение баллов  (минимум на 1 балл) по 

методике Н.Г.Лускановой «Оценка уровня 

школьной мотивации». 
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