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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа составлено с учётом психофизических особенностей и возможностей ребёнка с задержкой 

психического развития, вариант 7.2. ФГОС НОО, обучающихся с ОВЗ  начального общего образования. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических средств , направленных на преодоление или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ЗПР целью коррекционной работы является создание системы комплексного психолого -педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода. 

 Индивидуальная программа психологического сопровождения (вид 7.2) 
Программа коррекционно-развивающих занятий составлена на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с последующими изменениями); 

ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр. МО РФ от 19.12.2014г № 1598), 

Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. приказа от 31.12.2015 № 1576); 

 Программы  коррекционного обучения  в начальной школе   для  детей младшего школьного возраста с задержкой психического 

 развития (ЗПР вариант 7.2) 

Рабочая коррекционно-обучающая программа для детей  с ЗПР (вариант 7.2)  рассчитана на 68 ч. Занятия проводятся 2  раза 

 в неделю . 

 Характеристика обучающегося 

      Исследования восприятия свидетельствуют о том, что у детей с ЗПР имеются отклонения в процессах переработки сенсорной 

информации. Дети с ЗПР замечают значительно меньше зрительно воспринимаемых объектов, чем их сверстники. Это ограничивает 

возможности наглядно-образного мышления.  У детей с ЗПР имеются нарушения интеграции и координации (З. Тржесоглава).  

  Многие исследователи (Т. В. Егорова, В. Л. Подобед и др.) отмечают, что в структуре дефекта познавательной деятельности детей  с ЗПР 

большое место занимают нарушения памяти. 

   По уровню развития мыслительной деятельности большая часть детей характеризуется определенными особенностями 

интеллектуальной деятельности: сниженной познавательной активностью, отсутствием интереса и сосредоточенности, неумением 

контролировать свои действия. 

  Наиболее страдает у детей с ЗПР абстрактное мышление, детям свойственна повышенная чувствительность к незначительным 

раздражениям, слабая интеграция отдельных процессов. 

Нарушение внимания является характерным признаком ЗПР.  

У детей с ЗПР часто обнаруживаются симптомы недоразвития моторики, неловкость, неуклюжесть движений (З. Тржесоглава)  
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Таким образом, психологическая помощь должна быть направлена на предупреждение и коррекцию имеющихся недостатков 

психического развития, подготовку ребенка к обучению и жизни в обществе.  Сущность  психологической коррекции ЗПР состоит в 

формировании психических функций ребенка и обогащении его практического опыта наряду с преодолением имеющихся у него нарушений 

речи, моторики, сенсорных функций, поведения и др.                                                                                   

    Данная   коррекционная программа ориентирована на коррекцию познавательных процессов детей с проблемами в развитии с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

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 псих олого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, 

социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

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 в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

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.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития на ступени начального 

общего образования 

 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психического развития:  
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 успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 

 проявляет познавательную активность; 

 умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению поставленных задач;  

 имеет сформированную учебную мотивацию; 

 ориентируется на моральные нормы и их выполнение; 

 организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.  

            Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

  выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, классификация);  

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 контролирует  свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

 использует навыки невербального взаимодействия; 

 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части 

речи в процессе общения; 

 правильно пользуется грамматическими категориями; 

 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;  

 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;  
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 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для передачи информации собеседнику, 

задает вопросы, владеет диалогической и монологической речью. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 
Формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений и др.);  учебной мотивации; ответственного отношения к учебе;                                

                                          

Повышение общего уровня развития и коррекция индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (учет темпа деятельности, 

готовности к усвоению нового учебного материала и т.д.) 

Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности, характерной для детей с трудностями в обучении; умение ориентироваться в задании; 

 планировать предстоящую работу и выполнять ее в соответствии с наглядным образом или словесном указании педагога;    осуществлять 

самоконтроль и самооценку и др.                                                   

Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня развития ученика, его потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений в развитии (систематическое повторение ключевых вопросов изученного, учет динамики развития и 

готовности к усвоению нового учебного материала). 

Содержание программы. 

  Программа коррекционной работы на ступени начального образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают ее основное содержание: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия; 

 развитие механической зрительной и слуховой памяти. 

 развитие пространственных представлений; 

 тренировка на листе бумаги  и ориентации; 

 развитие временных понятий; 

 развитие и концентрация произвольного внимания и поведения; 

 увеличение объема внимания и кратковременной памяти;  

 развитие творческого воображения; 

 развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа  

 Развитие основных мыслительных операций: 
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 формирование навыков относительно анализа, сравнения, классификации, обобщения;  

 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

 формирование навыков самоконтроля; 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие словесного, логического и понятийного мышления; 

 развитие абстрактного мышления; 

 установление причинно-следственных отношений; 

 обобщение и нахождение противоположностей ; 

  

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 обогащение словарного запаса; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Организация благоприятной социальной среды, которая обеспечила бы соответствующее возрасту общее развитие ребенка, его 

познавательной деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование интеллектуальных и практических 

умений. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

1 Память  7 

2 Внимание  6 

3 Мышление и речь  10 

4 Эмоционально-волевая сфера  7 

5 Развитие морально-этических норм. Правила повседневной жизни  5 

6 Развитие внимания  и  мышления. 10 

7 Развитие ощущений и восприятия. 5 

8 Развитие  пространственного  восприятия. 10 

9. Коррекция поведенческой регуляции. 8 
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