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Основание для разработки программы 

 

Индивидуальная  программа сопровождения ребёнка с ЗПР 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 задержкой психического развития 

(вариант 7.2); 

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

 

Программа индивидуального психологического сопровождения 

разработана и составлена по результатам диагностики познавательной и 
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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. 

Цель программы – повышение уровня общего развития обучающегося 

через коррекционно-развивающую работу по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер.  

Задачи программы: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы 

(восприятие, память, внимание, мышление, воображение). 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание 

климата психологического комфорта в обучении. 

Программа опирается на следующие принципы: 

системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 

общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 
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Методы и приемы работы с ребенком ЗПР: 

 

В коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы 

и методы: использование дозированной педагогической помощи 

(обучающей, стимулирующей, организующей, направляющей); пошаговость 

предъявления материала, использование заданий в наглядно-действенном и 

наглядно –образном плане, речевое проговаривание действий на каждом 

этапе обучения, учет индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей, эмоционально окрашенная подача материала. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка в соответствии с общим планом психолого-

педагогического сопровождения в рамках междисциплинарного 

взаимодействия специалистов ПМПк. 

• Курс занятий разработан для группы  детей  8 - 9 лет. С 

недостаточным, для данного возраста, уровнем развития 

познавательных процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления), 

пространственной ориентации, эмоционально –  волевой сферы. 

• Частота  проведения занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность 

занятий – 30 – 40 мин. 

• Количество участников. Каждая группа состоит не более чем из 6 – 10 

человек. 
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Содержание программы 

 

Развитие познавательной сферы 

В каждое занятие включены    упражнения на развитие познавательных 

процессов (памяти, внимания, восприятия, мышления). Также включены 

особые упражнения на релаксацию, позволяющие успокаивать ребят, 

снимать мышечное и эмоциональное напряжение. Каждое занятие 

начинается с «мозговой гимнастики». Это выполнение упражнений для 

улучшения мозговой деятельности и улучшении функционирования 

межполушарного взаимодействия. Также мы предлагаем в каждое занятие 

включить «разминку». Основной задачей, которой является создание у детей 

положительного эмоционального фона, включение в работу, так как у детей 

этой группы часто снижен уровень познавательной мотивации. Также в 

каждое занятие включена весёлая переменка. Динамические паузы, 

позволяющие отдохнуть от умственной деятельности. 

 

Развитие эмоционально –  волевой и личностной сферы 

• «Кто я? Мои особенности и возможности» привлечь внимание к 

процессу взросления, исследовать свои способности и возможности, 

познакомить с понятием «Внутренний мир человека». 

• «Мой класс и мои друзья» определить значимость общения со 

сверстниками, помочь в осознании и проявлении чувств, связанных с 

изменениями взаимоотношений между полами, помочь понять своё 

место среди одноклассников. 

• «Моё прошлое, настоящее, будущее» подготовить ребят к переходу в 

пятый класс, способствовать повышению учебной и социальной 

активности. 
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Психолого-педагогические рекомендации педагогам при работе с 

детьми со статусом ОВЗ  

 

В целях достижения максимального педагогического эффекта при 

обучении детей с ЗПР в инклюзивном пространстве, необходимо учитывать 

ряд рекомендаций по применению дидактических средств и ресурсов. 

• Введение  в  содержание  обучения  разделов,  предусматривающих  

восполнение  пробелов  предшествующего  развития,  формирование  

готовности  к  восприятию  наиболее  сложных  разделов  программы. 

• Использование  методов  и  приемов  обучения  с  ориентацией  на  «зону  

ближайшего  развития»  ребенка,  т.е.  создание  оптимальных  условий  

для  реализации его  потенциальных  возможностей: наглядность (цвет, 

схема, интерактивные методы, жестикуляция, слухо-речевое 

подкрепление, деятельностная включенность в практику и т.п.), 

ассоциативность, эмоциональная включенность, поэтапность логических 

последовательностей (от частного к общему, от простого к сложному), 

словесные методы (речевое проговаривание действий), практическое 

применение (игра, лабораторная, упражнение, практическая работа и др.). 

• Коррекционную  направленность  учебно-воспитательного  процесса и 

преодоление  индивидуальных недостатков развития через поощрение, 

похвалу, отзывчивое отношение, вовлечение в сюжетно-ролевые игры, 

практическую и трудовую деятельность. 

• Учитывайте психологические особенности ребенка, состояние и динамику 

развития учебных способностей. 

• Предлагая задания, учитываете, что актуальные и потенциальные 

возможности одного и того же ученика могут различаться как на уроках 

по разным предметам, так и при выполнении разных типов учебных 

заданий на занятиях по одному предмету. 

• Задавайте вопросы четко и кратко. 
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• Во избежание быстрого переутомления и низкой мотивации к учению, 

необходимо переключать учеников с одного вида деятельности на другой, 

разнообразить занятия. 

• Нужно как можно лучше наладить обратную связь, не только для 

контроля учителя, но и для развития самоконтроля и саморегуляции 

ученика. 

• Учитывайте этапность формирования способов учебной деятельности: 

ориентировка в задании, затем выполнения действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по 

словесной инструкции при ее последовательном изложении. 

• Не оценивайте результаты труда ребенка в сравнении с другими 

учащимися. Оценивайте только деятельность самого ребенка и ни сколько 

конечный результат, а сколько сам познавательный процесс, его 

деятельность и динамику успеха. 

• Оценивайте успешность обучения ребенка в зависимости от темпа его 

продвижения к более высокому уровню знаний, к познавательной 

самостоятельности, от действенного интереса к учению. 

• Проявляйте особый педагогический такт в работе с детьми с задержкой 

психического развития – необходимо замечать и поощрять малейшие 

успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и возможности, 

поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

• При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель 

должен убедиться в том, что ученик с задержкой психического развития 

воспринял и понял задание. По окончании работы необходимо проверять 

результаты не только группы в целом, но и отдельно ученика с задержкой 

психического развития. Такая проверка может осуществляться в 

индивидуальном порядке. 

• Педагогу необходимо следить за тем, чтобы ответы учащихся на занятиях 

были правильными не только по существу, но и по форме (учащиеся 
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должны употреблять слова в их точных значениях, грамматически 

правильно строить предложения, отчетливо произносить звуки, слова, 

фразы, высказываться логично и выразительно). 

• На занятиях надо отводить специальное время на самопроверку и 

взаимопроверку выполненного задания. Эта работа будет более 

продуктивной, если будет строиться на интересном для учащихся 

материале. 

• Следует проводить специальную работу по внешней организации 

деятельности детей. С первых дней обучения в школе нужно воспитывать 

у учащихся умение готовить к уроку место, содержать его в порядке, 

правильно располагать на нем учебные вещи, класть их в процессе работы 

на свои места. 

• Успешность группового обучения непосредственно зависит от 

конкретизации ближайших образовательных задач, от умелой 

организации учебного материала, от гибкости методики развивающего 

обучения, от уровня культуры, образованности и педагогического 

мастерства учителей. Прежде всего перед учителем стоит задача 

возродить у ученика утерянную веру в свои познавательные возможности, 

поддержать или сформировать желание учиться. 
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Предполагаемые результаты коррекционно – развивающих занятий  

 

• развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

• развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

• развитие речи; 

• становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

• снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

• высокая степень познавательной активности учащихся. 

Структура  занятий 

 

Название части 

урока 

№  вида 

деятельности 

Деятельность 

Вводная 1 (2-3 мин) Приветствие с опорой на речевую, 

дыхательную, пальчиковую гимнастику, 

кинезиологическое  упражнение. 

Основная 2 (1 мин) 

 

3 (10-15 мин) 

Постановка проблемы по новой теме. 

 

Развивающие и коррекционные задания 

по теме занятия 

 

Заключительная 4 (2 мин) Подведение итога своей работы и занятия 

в целом 

Всего 15-20 мин.  

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 

№ Тема урока Методики и задания 

1.  Диагностика развития психических процессов.  

2.  Диагностика эмоционально-волевой сферы.  

3.  Развитие психических процессов, концентрации 

внимания.  

Закончи рисунки 

4.  Развитие аналитических способностей. Логический квадрат. 

5.  Тренировка внимания.  Фигуры и значки. 
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6.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. 

Пятый лишний. 

7.  Тренировка слуховой памяти.  Раскрась кубик. 

8.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Расположи слова. 

9.  Тренировка зрительной памяти.  Письмо 

инопланетянину. 

10.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Раздели на группы. 

11.  Развитие логического мышления.  Закончи рисунки. 

12.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Добавь слово. 

13.  Совершенствование воображения.  Найди одинаковые. 

14.  Развитие наглядно образного мышления.  Закончи рисунки. 

15.  Развитие быстроты реакции.  Какой цвет. Запомни 

слова. 

16.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Пишущая машинка. 

17.  Развитие концентрации внимания.  Запомни цифры. 

18.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Закончи рисунки. 

19.  Тренировка внимания. Совершенствование 

мыслительных операций. 

Объедини по смыслу. 

20.   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Закончи рисунки. 

21.  Тренировка слуховой памяти.  Отыщи числа. 

22.   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Расположи слова. 

23.  Тренировка зрительной памяти.  Закончи рисунки. 

24.   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Форма – цвет. 

25.  Развитие логического мышления.  Назови слова. 

26.  Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Закончи рисунки. 

27.  Совершенствование воображения.  Разноцветный коробок. 

28.  Развитие наглядно образного мышления.   

29.  Тренировка зрительной памяти. Закончи рисунок. 

30.  Развитие быстроты реакции.  Подбери общее понятие. 

31.   Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать 

Назови слова. 

32.  Развитие психических процессов, концентрации 

внимания. 

Закончи рисунки 

33.  Диагностика развития психических процессов.  
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34.  Итоговое занятие.  

 

Итого: 34 занятия 
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