
 



Пояснительная записка 

Программа коррекционно - развивающих занятий разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР (7.2) в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

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 ЗПР 7.2 являются слабость 

ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность 

к охранительному торможению и другие. 

Учитывая степень тяжести дефекта ребѐнка, 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 и 

интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально 

организованные коррекционно- развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия 

для учащихся с ЗПР 7.2». 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 



- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую 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. 

Планируемые результаты 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.   

 оптимальная ориентация педагогов и родителей в проблемах воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ; 

 адекватное восприятие учебного материала ребенком с ОВЗ; 

 конструктивное межличностное взаимодействие, терпимость со стороны сверстников к 

ребенку с ОВЗ; 

 развитые компенсаторные навыки, выравнивание психофизических нарушений. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Реализация программы 

Требования: 



1. Программу должен вести педагог-психолог. Именно психологу, который не ведет 

обычных уроков, не связан в восприятии учащихся с оценочной деятельностью, легче 

создать атмосферу доверия, в которой учащиеся смогут свободно высказывать свое 

мнение,  разыгрывать ситуации, выполнять упражнения и тесты. 

1. Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением учащихся к обсуждению вопросов, предоставлением, 

учащимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания и 

разрешения сложных ситуаций. 

2. Важное условие реализации курса – диалогичность обучения, что исключает 

критические оценки, требует от психолога навыков активного слушания, гибкости и 

творческого подхода. 

Оценка эффективности программы осуществляется с помощью диагностических 

методик, наблюдения, собеседований с родителями и педагогами. 

Материалы и оборудование: тетради, ручки, карандаши цветные, краска, 

кисточки, пластилин, пальчиковые куклы, цветной картон, клей, ножницы, аудио записи 

тихой, спокойной и подвижной музыки, ковровое покрытие. 

Количество занятий: 66 занятий по 20 минут 2 раза в неделю. 

Целевая группа: учащиеся с ЗПР (7.2) – 1 класс 

Реализация программы осуществляется с помощью различных блоков: 

1  блок программы: - диагностический: 

На этом этапе проводится комплексная диагностика потенциальных участников группы 

2 блок программы связан с определением содержательного компонента, то есть 

подбором упражнений, психотерапевтических и психогимнастических методов, 

соответствующих задачам программы и индивидуальным особенностям участников 

группы. 

3 блок программы связан с проверкой эффективности коррекционно-

развивающей программы. 

Каждое занятие состоит из 3-х частей: вводной, основной и заключительной. 

Все упражнения и игры, используемые в программе можно подразделить на 5 

групп: 

К первой группе относятся игры и упражнения, направленные на снятие 

напряжения и раскрепощение детей, дающие возможность проявить индивидуальность. 

Вторая группа игр направлена на выработку правильного отношения к ошибкам и 

неудачам, на формирование уверенности в себе, стремления к реализации своих 

способностей. 

К третьей группе относятся игры и упражнения, направленные на актуализацию 

школьных переживаний, снижение тревожности и страхов. 

Четвертую группу составляют игры, способствующие развитию произвольности, 

внутреннего плана действий. 

Пятая группа игр и упражнений направлена на развитие интеллектуальных способностей. 

         Работа с родителями: 

В программе предусмотрены не только совместные коррекционные занятия, но и в 

течение всего периода работы группы проводится работа с родителями посредством 

психодиагностических методик, домашних заданий, консультаций и предоставлений 

рекомендаций и последующим обсуждением с целью: 

1. Повышения общей сензитивности к ребенку, его проблемам; 



2. Расширение возможностей понимания родителями своего ребенка, улучшение 

рефлексии, родительских взаимоотношений с ребенком; 

3. Активизации коммуникаций в семье. 

Работа с педагогами: 

1. Повышение компетентности при работе с ребенком с ОВЗ 

2. Методические рекомендации по разработке интегрированных уроков 

3. Умение пользоваться простыми диагностическими методиками и применение 

мотивационных игр и упражнений. 

 

Учебно-тематический план 

Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит 

развитие познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, 

зрительно-моторной координации, пространственных представлений), а не одного какого-

то процесса. 

№ Наименование разделов, блоков, тем Кол-во 

часов 

 Введение в программу.  

1-2 Вводное занятие. Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 

3-4 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование. 2 

 Развивающие занятия.  

5-6 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 2 

7-8 Упражнения на формирование коммуникативных навыков 2 

9-10 

 

Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. 

2 

 

11-12 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 2 

13-14 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

15 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 1 

16 

 

Упражнения на развитие способности к классификации,  

абстрагированию. 

1 

17-18 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 2 

19-20 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

21-22 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 2 

23-24 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 2 

25 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 1 

26 Упражнения на формирования адекватной самооценки 1 

27-28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 2 

29-30 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

2 

31-32 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 2 

33-34 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

35-36 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 2 

37-38 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, сопоставлять 

понятия. 

2 

39-40 Упражнения на развитие способности к классификации, 2 



абстрагированию. 

41-42 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 2 

43-44 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 2 

45-46 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 2 

47 

 

Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков устного 

счёта. 

1 

48 Упражнения на формирование адекватной самооценки 1 

49-50 Упражнения на развитие внимания. 2 

51-52 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 2 

53-54 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 2 

55-56 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 2 

57-58 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 2 

59-60 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 2 

61-62 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 2 

63-64 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 2 

 Подведение итогов  

65-66 Итоговая диагностика и тестирование. 2 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в программу 

Занятие 1.1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой и обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

Занятие 1.2 Вводное занятие. 

Начальная диагностика и тестирование. 

Раздел 2. Развивающие занятия. 

Занятие 2.1 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Допиши по аналогии», «Раздели на группы», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.2 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

«Найди слово в слове», «Шифровальщик», «Повтори фигуру». 

Занятие 2.3 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Вставь слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.4 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови порядок», «Нарисуй по точкам», «Найди слова». 

Занятие 2.5 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Соедини половинки слов», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.6 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Замени одним словом», «Найди лишнее слово», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.7 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Замени одним словом», «Найди общее название», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.8 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Восстанови слова», «Выбери правильный ответ», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.9 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Вставь числа», «Нарисуй по точкам». 



Занятие 2.10 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Найди общее название», «Шифровальщик», «Нарисуй по точкам». 

Занятие 2.11 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Найди лишнее слово», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.12 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «»Допиши «наоборот», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.13 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди лишнее слово», «Восстанови слова», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.14 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Продолжи ряд слов», «Соедини половинки слов», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.15 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.16 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Допиши «наоборот», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.17 Упражнения на развитие умения обобщать, анализировать, 

сопоставлять понятия. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слово в слове», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.18 Упражнения на развитие способности к классификации, 

абстрагированию. 

«Найди слова», «Найди лишнее слово», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.19 Упражнения на развитие понятийного мышления (умение обобщать). 

«Выбери правильный ответ», «Найди общее название», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.20 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Вставь по аналогии», «Допиши по аналогии», «Нарисуй такую же фигуру». 

Занятие 2.21 Упражнения на развитие умения классифицировать предметы и слова. 

«Найди лишнее слово», «Раздели на группы», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.22 Упражнения на развитие внимания, наблюдательности, навыков 

устного счёта. 

«Тренируй внимание», «Соедини половинки слов», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.23 Упражнения на развитие внимания. 

«Тренируй внимание», «Найди пару», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.24 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Подчеркни «наоборот», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.25 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

«Преврати одни слова в другие», «Составь слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.26 Упражнения на развитие зрительно-моторной координации. 

«Выбери правильный ответ», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.27 Упражнения на развитие внимания, ассоциативной памяти. 

«Собери слова», «Шифровальщик», «Раскрась картинку». 



Занятие 2.28 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Соедини выражения», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.29 Упражнения на развитие умения устанавливать связи между 

понятиями. 

«Допиши по аналогии», «Вставь числа», «Раскрась картинку». 

Занятие 2.30 Упражнения на развитие умения владеть операциями анализа и 

синтеза. 

«Найди пару», «Найди слова», «Раскрась картинку». 

Раздел 3. Подведение итогов. 

Занятие 3.1 Итоговая диагностика и тестирование. 

 

Календарно-тематический план занятий  

1 класс Марининская СОШ №16 

№ Наименование разделов, блоков, тем Дата проведения занятия 

Планируемая Фактическая 

Введение в программу. 

1-2 Вводное занятие. Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

04.09 

06.09 

 

3-4 Вводное занятие. Начальная диагностика и 

тестирование. 

11.09 

13.09 

 

Развивающие занятия. 

5-6 Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. 

18.09 

20.09 

 

7-8 Упражнения на формирование коммуникативных 

навыков 

25.09 

27.09 

 

9-

10 

Упражнения на развитие умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять понятия. 

02.10 

04.10 

 

11-

12 

Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

09.10 

11.10 

 

13-

14 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

16.10 

18.10 

 

15 Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

23.10  

16 

 

Упражнения на развитие способности к 

классификации,  

абстрагированию. 

25.10  

17-

18 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

30.10 

01.11 

 

19-

20 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

13.11 

15.11 

 

21-

22 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

20.11 

22.11 

 

23- Упражнения на развитие понятийного мышления 27.11  



24 (умение обобщать). 29.11 

25 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

04.12 

 

 

26 Упражнения на формирования адекватной 

самооценки 

06.12  

27-

28 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

11.12 

13.12 

 

29-

30 

Упражнения на развитие способности к 

классификации, абстрагированию. 

18.12 

20.12 

 

31-

32 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

25.12 

27.12 

 

33-

34 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

10.01 

15.01 

 

35-

36 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

17.01 

22.01 

 

37-

38 

Упражнения на развитие умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять понятия. 

24.01 

29.01 

 

39-

40 

Упражнения на развитие способности к 

классификации, абстрагированию. 

31.01 

05.02 

 

41-

42 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

07.02 

12.02 

 

43-

44 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

14.02 

26.02 

 

45-

46 

Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. 

28.02 

04.03 

 

47 

 

Упражнения на развитие внимания, 

наблюдательности, навыков устного счёта. 

06.03  

48 Упражнения на формирование адекватной 

самооценки 

11.03  

49-

50 

Упражнения на развитие внимания. 13.03 

18.03 

 

51-

52 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

20.03 

01.04 

 

53-

54 

Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

03.04 

08.04 

 

55-

56 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

10.04 

15.04 

 

57-

58 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной 

памяти. 

17.04 

22.04 

 

59-

60 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

24.04 

29.04 

 

61-

62 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

06.05 

08.05 

 

63-

64 

Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

13.05 

15.05 

 



Подведение итогов 

65-

66 

Итоговая диагностика и тестирование. 20.05 

22.05 

 

 

Календарно-тематический план занятий  

1 класс Прудновская НОШ № 

№ Наименование разделов, блоков, тем Дата проведения занятия 

Планируемая Фактическая 

Введение в программу. 

1-2 Вводное занятие. Знакомство с программой и 

обучением. Инструктаж по технике безопасности. 

05.09  

3-4 Вводное занятие. Начальная диагностика и 

тестирование. 

12.09  

Развивающие занятия. 

5-6 Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. 

26.09  

7-8 Упражнения на формирование коммуникативных 

навыков 

03.10  

9-

10 

 

Упражнения на развитие умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять понятия. 

10.10  

11-

12 

Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

17.10  

13-

14 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

24.10  

15 Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

31.10  

16 

 

Упражнения на развитие способности к 

классификации,  

абстрагированию. 

31.10  

17-

18 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

14.11  

19-

20 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

21.11  

21-

22 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

28.11  

23-

24 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

05.12  

25 Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

12.12  

26 Упражнения на формирования адекватной 

самооценки 

12.12  

27-

28 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

19.12  



29-

30 

Упражнения на развитие способности к 

классификации, абстрагированию. 

26.12  

31-

32 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

09.01  

33-

34 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

16.01  

35-

36 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

23.01  

37-

38 

Упражнения на развитие умения обобщать, 

анализировать, сопоставлять понятия. 

30.01  

39-

40 

Упражнения на развитие способности к 

классификации, абстрагированию. 

06.02  

41-

42 

Упражнения на развитие понятийного мышления 

(умение обобщать). 

13.02  

43-

44 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

27.02  

45-

46 

Упражнения на развитие умения классифицировать 

предметы и слова. 

05.03  

47 

 

Упражнения на развитие внимания, 

наблюдательности, навыков устного счёта. 

05.03  

48 Упражнения на формирование адекватной 

самооценки 

12.03  

49-

50 

Упражнения на развитие внимания. 19.03  

51-

52 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

02.04  

53-

54 

Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

09.04  

55-

56 

Упражнения на развитие зрительно-моторной 

координации. 

16.04  

57-

58 

Упражнения на развитие внимания, ассоциативной 

памяти. 

23.04  

59-

60 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

30.04  

61-

62 

Упражнения на развитие умения устанавливать связи 

между понятиями. 

07.05  

63-

64 

Упражнения на развитие умения владеть операциями 

анализа и синтеза. 

14.05  

Подведение итогов 

65-

66 

Итоговая диагностика и тестирование. 21.05  
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