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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом НОО 

обучающихся с ОВЗ, утвержденным  приказом  Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598, а также на основании 

коллегиального заключения ТПМПК № 163 от 02.10.2019. Программа направлена на создание системы комплексной помощи ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

            У обучающейся учебные интересы сформированы на  недостаточном уровне. Проявляет интерес к сотрудничеству с взрослым, с 

удовольствием выполняет упражнения и  задания. Словарный запас и знания об окружающем мире ниже возрастной нормы. Девочка 

испытывает трудности в сравнении, обобщении, классификации отдельных предметов и явлений. Легко называет домашних и диких 

животных, знает фрукты, овощи, ягоды, цветы.  Установить причинно-следственные связи в серии сюжетных картинок не может. 

Переносный смысл  пословиц не понимает. Внимание неустойчивое, имеет трудности в запоминании. Мелкая моторика развита достаточно. 

Однако имеются трудности в пространственной ориентации.  Девочка приветлива,  легко идет на контакт. Эмоционально уравновешена. К  

взрослым отношение уважительное и доброжелательное. 

Учитывая особенности обучающейся и следуя рекомендациям  коллегиального заключения ТПМПК № 163 от 02.10.2019г., 

разработана рабочая программа коррекционно-развивающих занятий, которая направлена на создание условий для личностного развития и 

развития коммуникативных умений и навыков детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель программы – развитие и коррекция познавательной  деятельности, эмоциональной сферы, развитие сенсорных процессов, 

социальное развитие. 

Основные задачи: 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 развитие тонкой ручной моторики, зрительной двигательной координации; 

 развитие пространственного восприятия, ориентировки в пространстве; 

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности, повышение мотивации к школьному обучению. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

          В результате проведение индивидуальных занятий должны быть достигнуты определенные результаты. Предполагаемым результатом 

работы должна стать положительная динамика личностного развития обучающейся, которая определяется расширением круга знаний и 

умений ребенка, повышением уровня его интеллектуального и эмоционального развития, коммуникативной и творческой активности. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающейся: 

http://base.garant.ru/70862366/
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- анализировать, сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении цели; 

- налаживать контакт с людьми; 

- соблюдать правила игры и дисциплину; 

- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных видах творческой и игровой деятельности; 

-умение быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия. 

Метапредметные  результаты  проявляются в: 

           - умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

           - адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей; 

           - контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

           - договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

           - формулировать собственное мнение и позицию; 

           - находить свое место в школьной жизни. 

Предметные результаты  проявляются в следующем: 

           - осознание собственной полезности и ценности; 

           - осознание своего места в мире и обществе; 

           - умение преодолевать возникшие трудности; 

           - психологически справляться с неудачами; 

           - осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние; 

           - взаимодействовать с учителем и сверстниками; 

           - адекватно анализировать собственные действия. 

Формирование универсальных учебных действий (УУД).  

1. Личностные УУД:  

- Принятие социальной роли ученицы; 

- Сформированность внутренней позиции школьника; 

- Принятие и соблюдение норм школьного поведения; 

- Осуществление морального выбора с адекватной нравственной оценкой действий; 

- Овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

2. Регулятивные УУД:  

        - Определять цель  учебной деятельности с помощью учителя и  самостоятельно; 

        - Осуществление целеполагания, как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимся, 

и того, что ещё неизвестно; 

        - Составлять план выполнения задач, решения проблем  творческого и поискового характера; 
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        - Обращать внимание ребенка на его изменения в учебной деятельности на основе сравнения предшествующих и последующих 

достижений ученика; 

       - Видеть причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации; 

       - Контроль – в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном. Работать по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять ошибки; 

      - Научите определять степень успешности выполнения своей работы исходя из критериев; 

      - Формировать установку на улучшение результатов своей деятельности. 

 

3. Познавательные УУД: 

- Овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий, простых 

причинно-следственных связей. 

 

4. Коммуникативные УУД:  

         - Сознательная ориентация обучающегося на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или деятельности); 

         - Умение формулировать собственное мнение и позицию; 

         - Умение адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

- Сформированность норм в общении с детьми и взрослыми; 

- Сформированность умения задавать вопросы; умения излагать свое мнение и оценку событий; умения знакомиться, присоединяться к 

группе; умения благодарить и принимать комплименты; умения выразить свои теплые чувства к другому; умения слушать и слышать 

собеседника; умение осознавать свои чувства и выражать их; умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности. 

Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года, в неделю 2часа.  

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

Содержание 

1 Диагностика 

 

 2 Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, 

мышления и мотивации учения 

2 Совершенствование разговорной речи, 

коммуникативных навыков, 

познавательной деятельности 

32 

 

 

Составление тематических рассказов. Выполнение 

упражнений, игр, заданий на развитие познавательных 

способностей.  
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Развитие речи – умения излагать свои мысли, строить 

умозаключения; поиск и исправление речевых ошибок. 

При помощи наводящих вопросов передавать 

содержание прочитанного текста.  Развитие мышления,  

памяти и внимания; развитие самостоятельности и 

личной ответственности и т.д. 

3 Совершенствование эмоционально-

волевой сферы 

 

15 В процессе выполнения упражнений и игр 

совершенствовать  способности понимать 

эмоциональное состояние другого человека и умения 

адекватно выражать его в мимике; 

совершенствовать умения различать эмоции по их 

проявлениям. 

Знакомство  с приемами саморегуляции эмоционального 

состояния. 

  4   Совершенствование социально-бытовой и 

социокультурной компетенции 

7 Беседа о гигиенических навыках и привычках. 

Формирование здорового образа жизни.  

5 Диагностика сформированности  УУД 2 Выполнение комплекса методик по определению уровня 

сформированности УУД 

6 Развитие творческих способностей 10 Выполнение аппликаций, рисунков. 

Всего 68  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Тема  занятий Количество 

часов 

Раздел 1. Диагностика (2 часа) 

1-2 Развитие познавательных процессов: памяти, внимания, мышления и мотивации учения 2 

Раздел 2. Совершенствование разговорной речи, коммуникативных навыков, познавательной деятельности (32 часа) 

3-4 Развитие словарного запаса  и общей осведомленности. 2 

5 Как научиться учиться? 1 

6 Как готовить домашние задания. 1 
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7-8 Как развивать память? 2 

9 Что такое классификация? 1 

10 Учимся давать определения. 1 

11 Цепочка рассуждения. 1 

12 Правила доказательства. 1 

13 Учимся решать проблем. 1 

14 Мысли на бумаге. 1 

15 В мире интересного. 1 

16 Учимся общаться без слов. 1 

17 Учимся общаться без конфликтов. 1 

18 Что такое «психологический портрет»? 1 

19 Легко ли быть взрослым? 1 

20-21 Развиваем наше мышление. 

Учимся обобщать предметы по разным параметрам. 

2 

22-23 Практикум по навыкам разговорной речи. 2 

24-25 Чтение текста. Пересказ прочитанного текста по плану. 2 

26 Понимание переносного смысла пословиц. 1 

27-28 Наглядно-образное и логическое мышление. Концентрация внимания и мышление. 2 

29-30 Развитие различных типов памяти (слуховой, зрительной, зрительно-слуховой, 

двигательной). 

2 

31-32 Развитие мышления. 2 

33-34 Практикум по навыкам обобщения. Обобщение и ограничение понятий. Сходства и различия. 2 

Раздел 3. Совершенствование эмоционально-волевой сферы (15 часов) 

35 Эмоции и здоровье. 1 

36-37 Учимся выражать эмоции. 2 

38-39 Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. 2 

40 Эмоции – внутренние друзья и враги. 1 

41 Узнай эмоции по лицу. 1 

42-43 Учимся любить. 2 

44-45 Эмоции и темперамент человека. 2 

46-47 Эмоции и чувства. 2 

48-49 Развитие волевых качеств.  «Хочу» и «надо». 2 

  Раздел 4. Совершенствование социально-бытовой и социокультурной компетенции (7 часов) 

50-51 Человек и его защита. 2 
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52 Вредные привычки и их последствия. 1 

53-54 Соблюдение правил техники безопасности. 2 

55 Правила поведения в общественных местах. 1 

56 Формировании вкуса и стиля, необходимого в повседневной жизни. 1 

Раздел 5. Диагностика сформированности  УУД (2 часа) 

57-58 Проведение комплексной диагностики. 2 

Раздел 6. Развитие творческих способностей (10 часов) 

59-60 Аппликация ватными дисками 2 

61-62 Аппликация из рваной цветной бумаги 2 

63-64 Аппликация из крупы 2 

65-66 Аппликация из спичек 2 

67-68 Рисунок и мини-сочинение  «Как я хочу провести каникулы» 2 

Всего 68 

 

 


