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Основание для разработки программы 

 

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 задержкой психического развития (вариант 7.1); 

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

Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

– это принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная 

практика коррекционно-развивающего образования включает различные его формы: 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-

развивающий урок. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью характеризуются стойкими 

нарушениями и недоразвитием всех психических процессов, что отчетливо 

обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере. 

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В 

соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта 

и возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и 

вторичные осложнения. Характерными для детей с интеллектуальным недоразвитием 

являются слабость ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, 

повышенная склонность к охранительному торможению и другие. 

Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, чем 

для нормально развивающегося сверстника. Это обусловлено тем, что дети с 

недостатками умственного развития характеризуются меньшими возможностями 

самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную 

информацию, то есть меньшей, чем в норме, личностной активностью и 

сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Современные 

требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют 

необходимость более полно реализовывать идею индивидуализации обучения. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические 

условия, направленные на преодоление трудностей овладения программными 

знаниями, умениями и навыками, что, в свою очередь, будет способствовать 

успешной адаптации иинтеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать 

коррекционно - развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия». 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию 

сенсорного обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов 

волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

• создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

• осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

• содержательных видов деятельности; 
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• развитие психических функций внимания, памяти, воображения, процессов 

мышления; 

• воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

• начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется 

в действии и формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению 

детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект: 

успехов в коррекционной работе можно достичь только при условии опоры на 

ведущую деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и 

воспитывать следует, играя с ними. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 

предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, 

максимально используется материал, изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает 

индивидуальные и групповые коррекционные занятия общеразвивающей 

направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального 

развития, памяти, внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом, психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. 

Принципами построения занятий являются: 

• частая смена видов деятельности; 

• повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий 

происходит в новых ситуациях на новых предметах.  

Это необходимо: 

• чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; 

• для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит отдельный 

учитель. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. При организации коррекционных занятий 

обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально 

возрастающим возможностям ребенка. 
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В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. С этой целью используется система условной качественно-количественной 

оценки достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий 

используется различного рода игровые ситуации, дидактические игры, игровые 

упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность более актуальной и 

значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких 

шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов 

деятельности учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности 

и включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на 

ребёнка и представлена следующими принципами: 

• развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

• развитие в адекватном темпе; 

• вовлечение в интересную деятельность; 

• воздействие через эмоциональную сферу; 

• объяснение материала в интересной форме; 

• гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Содержание курса 

Раздел 1.  Вводное занятие (1 час)  

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание атмосферы 

эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический  блок  (2часа) 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень развития 

мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления (10 часов) 

Развитие различных видов восприятия (пространственных, осязательных, 

временных), развитие глазомера и зрительной моторной 

Раздел 4. Развитие памяти (12 часов) 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной 

и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой 

вербальной памяти. 

Раздел 5. Развитие воображения (8 часов)  

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания (10 часов) 
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Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  

внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций (22 часа) 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного 

аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 

установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. 

Построение умозаключения по аналогии. 

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции (14 часов).  

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение 

приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 

гиперактивности, 

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности. 

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

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. 

Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации 

чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды 

поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы (6 часов) 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, цели, 

влечения, мотивационные установки и т. д.) 

Раздел 11. Итоговая диагностика (2 часа) 

Подведение итогов,  определение динамики развития детей. 
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Тематическое планирование занятий для детей   

с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1) 

№ Тема урока Методики и задания 

1.  Диагностика развития психических процессов  

2.  Диагностика эмоционально-волевой сферы  

3.  Развитие пространственных представлений. Раскрась фигуру. Времена 

года. 

4.  Развитие вербально-понятийного мышления. Пятый лишний. 

Раскрась кубик. 

5.  Развитие вербально-логического мышления. Логический квадрат. 

Фигуры и значки. 

6.  Развитие опосредованного запоминания. Расположи слова. 

 

7.  Развитие механической памяти. Раздели на группы. 

Добавь слово. 

8.  Развитие мышления. 

Развитие воображения. 

Найди одинаковые. 

Закончи рисунки. 

9.  Развитие смысловой и механической памяти. Какой цвет. Запомни слова. 

Пишущая машинка. 

10.  Развитие кратковременной памяти. 

Развитие внимания. 

 

Запомни цифры. 

Объедини по смыслу. 

Отыщи числа. 

11.  Развитие вербально - понятийного мышления.  Расположи слова. 

Форма – цвет. 

12.  Развитие пространственных представлений. Назови слова. 

Разноцветный коробок. 

Закончи рисунок. 

13.  Развитие вербально – понятийного мышления.  Подбери общее понятие. 

Запомни фигуры. 

14.  Развитие вербально - смыслового мышления.  Пословицы. 

Лишний кубик. 

Запомни и нарисуй. 

15.  Развитие внутреннего плана действия.  Совмести фигуры. 

Подбери общее понятие. 

Не путай цвета. 

16.  Развитие наглядно-образного мышления. Одинаковое, разное. 

Найди девятый. 
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17.  Развитие пространственных представлений. Подбери пословицу. 

Найди одинаковые кубики. 

Тропинка. 

18.  Развитие вербально-смыслового мышления.  Найди рядоположное слово. 

«Невидящие» и 

«неслышащие». 

19.  Развитие вербального мышления.  Объясни значение. 

Целое – часть. 

20.  Развитие зрительной памяти.  Запомни сочетания фигур. 

Раскрась кубики. 

21.  Развитие понятийного мышления.  Целое-часть. 

Вырезай точно. 

22.  Развитие вербального мышления. Найди причину и следствие. 

Найди фигуры. 

23.  Развитие произвольности. Найди значения слов. 

Найди смысл. 

24.  Развитие понятийного мышления. Письмо инопланетянина. 

Отрицание. 

25.  Развитие вербально-смыслового анализа.  Пословицы. Форма – цвет. 

Раскрась кубик. 

26.  Развитие логического мышления. Совмести фигуры. Поезд. 

Пишущая машинка. 

27.  Развитие наглядно-образного мышления.  Подбери слово, 

противоположное по смыслу. 

Найди одинаковые. 

28.  Развитие мышления. Подбери слово 

противоположное по смыслу. 

29.  Развитие произвольной памяти.  Какого цвета?  

Найди одинаковые кубики. 

30.  Развитие вербально-смыслового мышления. 

 

Найди рядоположное слово. 

«Невидящие» и 

«неслышащие». 

31.  Развитие зрительно- моторных координации. Вырезай точно. 

32.  Диагностика развития психических процессов.  

33.  Диагностика эмоционально-волевой сферы.  

34.  Итоговое занятие   

Итого 34  занятия 
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Планируемые результаты 

 

 В результате реализации программы планируется повышение уровня развития 

психических процессов: развитие положительного отношения к школе; 

совершенствование различных характеристик произвольного внимания – объёма, 

устойчивости, переключения и распределения – для развития умения внимательно и 

точно выполнять последовательные указания учителя, безошибочно действовать по 

образцу; развитие зрительной, слуховой и смысловой памяти для развития умения 

удерживать определённое количество условий в процессе деятельности при 

зрительном и слуховом восприятии; развитие логического мышления – 

интеллектуальных операций сравнения, анализа, синтеза, а также более сложных: 

умения проводить обобщения, отыскивать закономерности, проводить 

классификацию по заданному или найденному признаку; развитие умения 

формулировать свои суждения, умозаключения и доказательства; развитие умения 

ориентироваться в пространстве. В эмоционально – личностной сфере ребёнок 

приобретёт навыки самоконтроля, у него сформируется учебная мотивация. Ребёнок 

научится понимать и контролировать свои эмоциональные состояния, понимать, что 

у него есть много хорошего, научится находить хорошее в других, коррекция 

тревожности. 

Показатели эффективности планируемых результатов 

       Достижение поставленных задач будет отслежено при помощи диагностики 

уровня психического развития и уровня эмоционально – личностного развития, 

уровня школьной мотивации в начале и конце учебного года. Критерием 

эффективности будет повышение уровня психического развития и уровня 

эмоционально – личностного развития, уровня учебной мотивации учащихся. 

Средства контроля программы 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная диагностика сформированности познавательной и эмоционально-

волевой сфер. Диагностика состоит из 3-х этапов – первичной, промежуточной, 



11 

 

итоговой. Результаты исследований отмечаются в «Индивидуальной карте 

учащегося». Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной 

работы с ребенком и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей 

деятельности с учётом выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях 

преемственности психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 
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