
 



Пояснительная записка 

 

 Цель программы: коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом, 

психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

 определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР (вариант 7.1) ; 

 повышение возможностей учащихся с ЗПР (вариант 7.1) в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования и интегрировании 

в образовательный процесс с учетом степени выраженности и механизма речевого 

недоразвития; 

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной медико-

психолого-педагогической коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Законодательной базой медико-педагогического сопровождения учащихся 

являются следующие документы: 

 Конвенция о правах ребенка, принята 20 ноября 1989г. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995г №181-ФЗ «О защите инвалидов в РФ» N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10" 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 



Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 

природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего 

и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

 реализацию коррекционно-развивающей области через специальные курсы и 

индивидуальную работу, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР (вариант 7.1), преодоление психических расстройств; 

 обеспечение коррекционной направленности общеобразовательных предметов и 

воспитательных мероприятий, что позволяет учащимся с ЗПР (вариант 7.1) 

самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные возможности в условиях 

урочной и внеурочной деятельности; 

 организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; 

 реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении; 

 коррекционных мероприятий учителей, специалистов в области коррекционной 

педагогики, медицинских работников, других организаций, специализирующихся в 

 области семьи и других институтов общества; 



 психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с учащимися; организацию 

партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Направления программы 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у учащихся с 

ЗПР (вариант 7.1) особых потребностей в адаптации к освоению адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, проведение 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

адресной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ЗПР (вариант 7.1) в освоении адаптированной основной 

образовательной программы начального образования, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса учащихся с 

ЗПР (вариант 7.1), со всеми его участниками - учащимися, родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками; 

 экспертная работа включает в себя анализ рабочих программ учебных 

предметов, проектов, пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов учреждения в аспекте учета особых образовательных потребностей детей с 

ЗПР (вариант 7.1); 

 профилактическая работа содействует полноценному психическому и 

физическому развитию личности, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических конфликтов, 

включая выработку рекомендаций по улучшению социально-психологических условий 

самореализации личности с учетом особенностей детей с ЗПР (вариант 7.1). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 



 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

 социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

 

Принципы реализации программы 

Успешность и результативность реализации программы обеспечивается ее 

соответствием основополагающим принципам коррекционно-развивающего образования, 

которые направлены на реализацию ее цели и задач, а также регулируют содержание 

программы как в целом, так и в каждом конкретном случае. 

1. Соблюдение интересов ребенка. Принцип предполагает позиции 

специалистов оказывающих коррекционную помощь решать проблемы ребенка с 

максимальной пользой в его интересах. 

2. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого 

образовательного пространства и взаимосвязь коррекционной направленности обучения 

при переходе от начального общего образования к основному общему образованию; связь 

программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования. 

3. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР (вариант7.1), а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

4. Непрерывность. Принцип обеспечивает непрерывность коррекционной помощи 

для достижения максимально возможного решения проблем детей. 

5. Вариативность. Предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с разной структурой и степенью выраженности нарушений развития. 

6. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип предполагает 

соблюдение прав родителей (законных представителей) выбирать формы получения 

детьми образования, формы обучения, защищать законы и права интересов детей. 

7. Принцип взаимодействия с социальными партнерами. Принцип 

обеспечивает возможность сотрудничества с социально-культурными учреждениями 

муниципалитета по вопросам преемственности обучения, развития, социализации и 

здоровьесбережения детей с ЗПР. 



8. Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий 

для раскрытия индивидуальных способностей детей с ЗПР в урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

Блоки  Тема  Кол-во 

занятий 

Игры, 

тесты.  

упражнения,  

Первичная диагностика  4 Тест  Тулуз-Пьерона 

  (диагностика  ММД)  

«Пиктограмма.А.Р.  

Лурия»(связь памяти и 

мышления) Матрицы  

Равена. Детский вариант. 

Методика определения 

уровня личностной 

тревожности  

Ч.Спилбергера. Методом 

наблюдения определить 

социметрический статус в 

классе.   

I.Когнитивная 

сфера  

Внимание.  Развитие 

произвольности свойств 

внимания  

и  5 1.Комплекс упражнений по 

развитию устойчивости 

внимания: 2.Упр. «Найти 

ошибки в алфавите, в тексте. 

«Зашифрованные слова» 

«Раздели на группы» 

«Корректурная пробаразные 

варианты» 4. Комплекс 

упражнений на  развитие 

концентрации внимания 

(Таблицы Шульте разные 

варианты.). 6.Комплекс 

упражнений по развитию 

наблюдательности: «Скрытая 

подсказка», «Запрещенная 

буква» . 

 Память. Развитие памяти 

с помощью 

психотехнических 

приемов. Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания.   

 

 5 1.Упражнения по развитию 

зрительной памяти (работа 

по образцу, воссоздание 

мысленных образов: Кубики 

для всех Никитина. Упр. 

«Вспомни слова по 

порядку», «Найди сходства и 

различие», «Лица»  4.  



   Психо-гимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для развития 

слуховой и моторно-

слуховой памяти «Отгадай 

слово по жесту.», «Колпак 

мой треугольный»). 5. 

Упражнения по развитию 

ассоциативной и логической 

памяти (Вспомни антонимы, 

синонимы,  

«ассоциативная память» по 

Лурия).  

 Мышление. Повышение 

умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических приемов 

по развитию мыслительных 

процессов (наглядно-

действенного, наглядно-

образного, словесно-

логического).  

 Формирование у  

школьника  

положительной  

мотивации  на 

познавательную 

деятельность  

10 Упражнения по развитию и 

закреплению компонентов 

наглядно-действенного 

мышления через 

конструирование. (Кубики 

Никитина. Все варианты. Все 

уровни.) 3. Комплекс 

упражнений по развитию 

наглядно-образного 

мышления. («Нарисуй свое  

настроение», «Ассоциации»)  

4. Комплекс упражнений по 

развитию словесно-

логического мышления.  

«мини тесты на аналогию, 

обобщение, сравнение». 

Развитие 

эмоционально – 

волевой и 

коммуникатив- 

ной   сферы  

Научить понимать себя, 

взаимодействовать со 

сверстниками и  

взрослыми  

6 1 Упр. «Кто Я! «Скажи: 

«Нет!» - опасным 

ситуациям. Игры на 

развитие быстроты и 

точности при действии 

наглядных звуковых или 

вербальных сигналов. «Заяц-

хваста» или Я хочу быть 

успешным! Игры на 

понимание разных 

эмоциональных состояний, 

отдельных черт характера; 

игры с условиями: «да» и 

«нет» не говорите;    



Итоговая диагностика  2 Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика исследования 

словесно-логического 

мышления»,   

 Тест  Бурдона  

«Корректурная  проба»  

буквенный вариант. 

Итого  34Ч  

 

Структура и содержание программы 

Пять модулей: концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-

развивающий, социально-педагогический.  

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения.  

Диагностико-консультативный модуль подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность.  

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся.  

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям.  

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

 по темпу освоения учебного материала; 

 по объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

 по качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

 по познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

 по виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

 по специфике организационной и произвольной деятельности 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении 

Планируемый результат: 

 повышение уровня развития: 

 восприятия устной и письменной информации; 

 смысловой памяти, воображения; 

 устойчивости, концентрации, объёма внимания; 

 мыслительных действий и операций, необходимых для усвоения учебного материала; 



 приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы на уроке и при 

выполнении домашнего задания; 

 адекватная самооценка своих возможностей. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Блоки Тема Кол-

во 

занят

ий 

Игры. 

Тесты 

 Дата  

Планируе

мая 

 Фактичес

кая 

Первичная диагностика  4 Тест  Тулуз-

Пьерона 

02.09 

09.09 

16.09 

23.09 

  

  (диагностика  ММД)  

«Пиктограмма.А.Р.  

Лурия»(связь 

памяти и мышления) 

Матрицы  

Равена. Детский 

вариант. Методика 

определения 

уровня личностной 

тревожности  

Ч.Спилбергера. 

Методом 

наблюдения 

определить 

социметрический 

статус в классе.   

  

I.Когнитивна

я сфера  

Внимание. 

Развитие 

произвольности 

свойств 

внимания  

и

  

5 1.Комплекс 

упражнений по 

развитию 

устойчивости 

внимания: 2.Упр. 

«Найти ошибки в 

алфавите, в тексте. 

«Зашифрованные 

слова» «Раздели на 

группы» 

«Корректурная 

пробаразные 

варианты» 4. 

Комплекс 

упражнений на 

развитие 

концентрации 

30.09 

07.10 

14.10 

21.10 

28.10 

 



внимания 

(Таблицы Шульте 

разные варианты.). 

6.Комплекс 

упражнений по 

развитию 

наблюдательности: 

«Скрытая 

подсказка»,  

«Запрещенная 

буква»   

 Память. 

Развитие 

памяти с 

помощью 

психотехничес

ких приемов. 

Обучение 

рациональной 

организации 

запоминания.   

 

 5 1.Упражнения по 

развитию 

зрительной памяти 

(работа по образцу, 

воссоздание 

мысленных 

образов: Упр. 

«Вспомни слова по 

порядку», «Найди 

сходства и 

различие», «Лица»    

11.11 

18.11 

25.11 

02.12 

09.12 

 

  2 Психо-гимнастика 

(кинезиологические 

упражнения для 

развития слуховой 

и моторно-

слуховой памяти 

«Отгадай слово по 

жесту.», «Колпак 

мой треугольный»). 

Упражнения по 

развитию 

ассоциативной и 

логической памяти 

(Вспомни 

антонимы, 

синонимы,  

«ассоциативная 

память» по Лурия).  

16.12 

23.12 

 



 Мышление. 

Повышение 

умственной 

работоспособн

ости с 

помощью 

психотехничес

ких приемов по 

развитию 

мыслительных 

процессов 

(наглядно-

действенного, 

наглядно-

образного, 

словесно-

логического).  

 Формирование 

у  

школьника  

положительной  

мотивации  на 

познавательную 

деятельность  

10 Упражнения по 

развитию и 

закреплению 

компонентов 

наглядно-

действенного 

мышления через 

конструирование. 

(Кубики Никитина. 

Все варианты. Все 

уровни.) 3. 

Комплекс 

упражнений по 

развитию наглядно-

образного 

мышления. 

(«Нарисуй свое  

настроение», 

«Ассоциации»)  

4. Комплекс 

упражнений по 

развитию словесно-

логического 

мышления.  

«мини тесты на 

аналогию, 

обобщение, 

сравнение». 

13.01 

20.01 

27.01 

03.02 

10.02 

17.02 

02.03 

16.03 

30.03 

06.04 

 

Развитие 

эмоциональ

но – 

волевой и 

коммуникат

ив- ной   

сферы  

Научить 

понимать себя, 

взаимодействов

ать со 

сверстниками и  

взрослыми  

6 1 Упр. «Кто Я! 

«Скажи: «Нет!» - 

опасным 

ситуациям. Игры 

на развитие 

быстроты и 

точности при 

действии 

наглядных 

звуковых или 

вербальных 

сигналов. «Заяц-

хваста» или Я 

хочу быть 

успешным! Игры 

на понимание 

разных 

эмоциональных 

состояний, 

13.04 

20.04 

27.04 

11.05 

18.05 

25.05 

 



отдельных черт 

характера; игры с 

условиями: «да» и 

«нет» не говорите.  

Итоговая диагностика  2 Э.Ф.Замбицявичене. 

Методика 

исследования 

словесно-

логического 

мышления»,   

 Тест  Бурдона  

«Корректурная  проба»  

буквенный вариант  

 

01.06 

08.06 

 

Итого  34 Ч    
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