
 
 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На основании приказаМинистерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования»разработана программа коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимся, которая направлена на созданиесистемы комплексной помощи ребенку с ОВЗ в освоении адаптированной образовательной 

программы основного общего образования с учетом психофизических особенностей обучающихся с  задержкой психического развития. 

Рабочая программа составлено с учётом психофизических особенностей и возможностей ребёнка с задержкой психического развития, 

вариант 7.1. ФГОС ОО, обучающихся с ОВЗ  начального общего образования, составлена в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования , утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

31.12.2015г.№1577 «Об утверждении федерального государственного стандарта ОО обучающихся с ОВЗ». 

    В соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании коллегиального заключения ТПМПК,данная рабочая программа составлена для обучающегося  7-А  класса. 

     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. 

Программа рассчитана 34ч (в неделю 1  час) из них:  аудиторных 34часа . 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной и эмоционально-личностной сферы подростков, направленная подготовка к 

усвоению ими учебного материала. 

Данная цель обусловливает решение следующих задач: 

Задачи программы:  

-диагностика,  формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти,   

мышления, моторной  деятельности); 

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция эмоционально-личностной сферы у детей; 

-стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности; 

-формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Коррекционно-развивающие задачи:  

- развитие учебной мотивации, развитие произвольной регуляции поведения и эмоций, самоконтроля; 

    - формирование адекватного социально эмоционального поведения; 

     -  расширение социальной компетентности; 

     - снижение тревожности. 

Личностно-ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; принцип комфортности. 



 
 

Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип управляемого перехода от деятельности в 

учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; принцип опоры на процессы спонтанного развития.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с лёгкой умственной отсталостью осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

Главной целью коррекционно-развивающих занятий является исправление недостатков психического развития этих детей, 

ликвидацияпробелов в знаниях,  также их успешная социальная  адаптация. 

 В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

- диагностика познавательных процессов, восприятия, памяти, внимания и др; 

 -диагностика эмоционально-личностной сферы (тревожности, самооценки и др.); 

 - коррекция познавательных процессов, восприятия, памяти, внимания и др.; 

 - коррекция эмоционально-личностной сферы (тревожности, самооценки и др.); 

 - совершенствование использования знаково-символических средств и  применения простейших навыков счёта и письма и др.; 

  -эмоциональное осознание своего поведения, коррекция тревожности.  

ПСИХОЛОГО –ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

Обучающийся с ЗПР испытывает  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  поведения. У  обучающегося  с ЗПР имеются  в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп, трудности произвольной саморегуляции.  Наблюдаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.Имеет негрубые нарушения со стороны центральной нервной системы. 

Данная программа составлена с учетом возрастных и специфических особенностей ребенка, содержит использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать познавательную деятельность более привлекательной и значимой для 

ребенка.Содержание программы определено с учётом дидактических принципов, которые для детей с ЗПР приобретают особую значимость: 

от простого к сложному, систематичность, доступность и повторяемость материала.Содержание индивидуальных занятий направлено на 

развитие и коррекцию определенных функций, процессов, способностей, навыков.Коррекционные воздействия направлены на преодоление 

и предупреждение вторичных нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки к обучению в общеобразовательной школе. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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

работы должна стать положительная динамика личностного развития обучающегося, 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 обучающегося: 



 
 

- 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 ученика; 

- 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; 



 
 

        - 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. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 — Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 3 обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 



 
 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы:  

Программа коррекционно-развивающей работы на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 — диагностическая работа обеспечивает проведение обучающимся с ЗПР комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ЗПР в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

Форма занятий индивидуальная. Тема, форма и цели занятий могут корректироваться в зависимости от результатов диагностики. 

Структура занятия:  

1. Ритуал приветствия. Создание положительного эмоционального фона, вхождение в занятие.  

2. Разминка служит элементом развития внимания, является средством воздействия на эмоциональное состояние, уровень активности, 

выполняет важную функцию настройки на продуктивную деятельность. Разминка может проводиться не только в начале занятия, но и 

между отдельными упражнениями.  

3. Основное содержание занятий представляет собой совокупность психотехнических упражнений и приемов, направленных не только на 

решение задач данного коррекционноразвивающего комплекса, но и на формирование социальных навыков, динамическое развитие. В 

основную часть занятий также включены психогимнастические упражнения, способствующие снятию мышечных зажимов, эмоционального 

напряжения, переключению внимания, повышению работоспособности.  

4. Рефлексия занятия предполагает оценку занятия в двух аспектах: эмоциональном (понравилось, не понравилось, было хорошо – было 

плохо, почему), и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия предполагает, что обучающиеся сами или с помощью 

психолога отвечают на вопрос, зачем это нужно, как это может помочь в учебе, жизни, дают обратную эмоциональную связь психологу. 

 5. Ритуал прощания. Окончание занятия. «Мостик» в следующее занятие. 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей программы  

К концу учебного года у обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) должны сформироваться следующие умения и навыки: 

 - эмоциональное восприятие, сотрудничество;  

- готовность к самоанализу и самооценке, реальному уровню притязаний;  

- устойчивая положительная мотивация на учебную деятельность;  

- основные мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение, синтез, умение выделять существенные признаки и 

закономерности).должен повыситься уровень: 

 -работоспособности 

- развития мелкой моторики пальцев рук;  

 - развития памяти; 

 - внимания;  



 
 

- мышления;  

- восприятия;  

- произвольной сферы;  

- интеллектуального развития;  

- воображения;  

- работоспособности; 

 - речевой активности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

 1 Раздел .Развиваемые психические процессы - познавательные Стартовая диагностика актуального состояния мышления, уровня 

компонентов структуры интеллекта: методика «10 слов», корректурная проба (тест Бурдона), шкала прогрессивных матриц Равена, методика 

«4-ый лишний», методика «Простые аналогии».  

2 Раздел Развиваемые психические процессы - эмоционально-волевая сфера Стартовая диагностика эмоционального состояния: методика 

«Изучение эмоциональной напряженности», методика «Диагностика ригидности», кинетический рисунок семьи, беседа. Развиваемые 

психические процессы - познавательные Развитие концентрации, объема и распределения внимания, зрительной памяти, нейродинамические 

упражнения : упражнение «6 квадратов», «Восстанови пропущенное слово», психогимнастические упражнения.  

3 Раздел. Развиваемые психические процессы - познавательные, эмоционально-волевая сфера развитие устойчивости, внимания, 

смысловой памяти: упражнение «Минутка», нейродинамические упражнения, упражнение «Пиктограммы», копирование фигуры Тейлора, 

релаксационные упражнения. Развиваемые психические процессы - познавательные Развитие восприятия, памяти и речи, 

нейропсихологические упражнения, упражнение «Кто внимательнее?», «Наоборот», «Дорисуй», психогимнастика. Развиваемые 

психические процессы - познавательные  

4 Раздел Развитие восприятия величины, высоты: упражнение «Собери мозаику», профилактика нарушения зрения: «Рисуем глазами 

большой столб», дыхательное упражнение «Вертушка», упражнение «Сложи рисунки из фигур. Придумай рассказ», упражнение «Игра на 

узнавание форм», упражнение «А какой длины?», упражнение «А какой величины?».  

5 Раздел. Развиваемые психические процессы – познавательные, эмоционально-волевая сфера Развитие воображения, профилактика 

нарушения зрения: «Рисуем» глазами елочку», упражнение: Рассмотрите недорисованные картинки; подумайте, какие предметы хотел 

изобразить художник, упражнение «Посмотри на меня», упражнение «Построй ворота» , упражнение на развитие дыхания: «Покатай 

карандаш». Развиваемые психические процессы - познавательные  

6 Раздел. Развитие внимания, упражнение «Определи настроение», упражнение «Найди одинаковые буквы», упражнение «Окна», 

упражнение Какие предметы спрятаны в рисунках, упражнение на развитие сенсомоторики, задание: рассмотрите снежинки, попытайтесь 

изобразить их двумя руками одновременно, упражнение «Почини коврик», упражнение «Нарисуй такие же узоры». Развиваемые 

психические процессы - познавательные Развитие словесно-понятийного мышления, дыхательное упражнение «Погреться на морозе», 



 
 

упражнение Лото «Собери сказку», упражнение «Вопросы для обследования» Дети садятся в круг. Учитель поочередно задает детям 

вопросы.  

7 Раздел.Развиваемые психические процессыПрофилактика нарушения зрения «Рисуем» глазами зигзаг», упражнение «Загадки», 

упражнение «Классификация предметов», упражнение на развитие сенсомоторики: упражнение «Что лишнее?», упражнение Игра с мячом  « 

Я знаю», упражнение «Чем похожи слова?»– познавательные,развитие произвольной сферы Нейропсихологические упражнения, 

упражнение «Слушаем тишину», «Муха», «Человечек». Психогимнастика Развиваемые психические процессы – познавательные, развитие 

логического мышления Нейропсихологические упражнения, профилактика нарушений зрения, упражнение «Установление 

закономерностей», «Числовые ряды». Релаксационные упражнения Развиваемые психические процессы – познавательные, 

8 РазделРазвитие словесно-понятийного мышления Нейропсихологические упражнения, упражнение «Восстанови пропущенное слово», 

«Анаграммы». Психогимнастика Развиваемые психические процессы - познавательные  

Развитие воображения, пространственного мышления. Нейропсихологические упражнения, профилактика нарушений зрения, упражнение 

«Две линии», «Переложи». Психогимнастика. Развиваемые психические процессы - познавательные Развитие концентрации и 

распределения внимания, умения сосредотачиваться; зрительной и смысловой памяти. Нейропсихологические упражнения: упражнение 

«Пищущая машинка», «Четыре формы». Психогимнастика Развиваемые психические процессы - познавательные Оценка динамики 

коррекционно-развивающей работы по развитию когнитивной сферы (промежуточная диагностика). Субтесты Векслера. Диагностика 

пространственных представлений (Семаго). Психогимнастика Развиваемые психические процессы - эмоционально-волевая сфера Оценка 

развития эмоциональной сферы (промежуточная диагностика), «Оценка эмоциональной напряженности», Методика «Цветовой тест 

отношений». Релаксационные упражнения. Развиваемые психические процессы - познавательные Формирование навыков общения, развитие 

навыков самоконтроля. Нейропсихологические упражнения. Профилактика нарушений зрения, упражнение «Найди ошибку», корректурная  

проба. Психогимнастика. Развиваемые психические процессы – познавательные, развитие логического мышления. Нейропсихологические 

упражнения: упражнение «4 числа», «Анаграммы». Психогимнастика. Развиваемые психические процессы – познавательные, развитие 

произвольной сферы Нейропсихологические упражнения: «Запретное движение», корректурная проба, «Стойкий солдатик», «Да и нет не 

говори». Психогимнастика. Развиваемые психические процессы - познавательные Развитие пространственных представлений. 

Нейропсихологические упражнения. Графический диктант, копирование фигуры Тейлора по памяти, левой рукой, «Не запутайся». 

Релаксационные упражнения Развиваемые психические процессы - познавательные Развитие умений межличностной коммуникации, 

позитивной самооценки. Нейропсихологические упражнения, профилактика нарушений зрения. «Кто я?», «Комплименты», «Назови свои 

сильные стороны». Психогимнастика. Развиваемые психические процессы - эмоционально-волевая сфера Развитие навыков саморегуляции, 

положительного к себе отношения. Нейропсихологические упражнения «Еженедельный отчет», «Я сильный, я слабый» Релаксационные 

упражнения, правополушарное рисование.  

9 Раздел 

Развиваемые психические процессы – познавательные, эмоционально-волевая сфера Развитие навыков самоанализа. Развитие уверенности 

в себе. Нейропсихологические упражнения «Позитивные мысли», мотивационная беседа, чтение притч. Психогимнастика. Развиваемые 

психические процессы - познавательные Развитие пространственных представлений. Нейропсихологические упражнения, профилактика 

нарушений зрения. «Человечек» (графический диктант), «зеркальный рисунок», «Ухо-нос». Релаксационные упражнения. Развиваемые 

психические процессы - познавательные Развитие разных видов памяти. Нейропсихологические упражнения: «Смысловые пары». 



 
 

«Пиктограммы». Психогимнастика Развиваемые психические процессы - эмоционально-волевая сфера Развитие коммуникативных навыков. 

Нейропсихологические упражнения. Сказкотерапия, правополушарное рисование. Релаксационные упражнения Развиваемые психические 

процессы - познавательные совершенствование движений и сенсомоторного развития, повышение уверенности в себе; развитие 

саморегуляции, концентрации и переключения внимания, смысловой памяти; умения выполнять действия по аналогии, выделять 

существенные признаки. Нейропсихологические упражнения: «Кем будет», «Зато я..», «Восстанови пропущенные буквы». 

Психогимнастика, арт-терапевтические упражнения. Развиваемые психические процессы - эмоционально-волевая сфера, коммуникативные 

навыки Упражнение «Я в мире других. Мое место». Нейропсихологические упражнения: «Я это я? Знаю ли я об этом?», «Правда, ложь, 

фантазия», «Что такое дружба?», «Настоящий друг». Психогимнастика. Развиваемые психические процессы – познавательные, развитие 

произвольной сферы Нейропсихологические упражнения «Найди ошибку», «Хлопни правильно», «Слушаем тишину», копирование фигуры 

Рея-Остерицца. Психогимнастика. Развиваемые психические процессы - эмоционально-волевая сфера Развитие самоконтроля, 

формирование положительной учебной мотивации. Нейропсихологические упражнения «Минутка», «Зеркало», сказкотерапия. 

Психогимнастика. Развиваемые психические процессы - познавательные Развитие концентрации, переключения внимания; слуховой памяти; 

зрительно-моторной координации; логического мышления; креативности; пополнение активного словаря. Нейропсихологические 

упражнения, правополушарное рисование, «Задачки», «Закончи предложение», «Дорисуй фигуру». Психогимнастика. Развиваемые 

психические процессы - эмоционально-волевая сфера Развитие учебной мотивации. Арт-терапия. Нейропсихологические упражнения. 

Мотивационная беседа. Правополушарное рисование. Психогимнастика Развиваемые психические процессы - познавательные Оценка 

динамики корекционно-развивающей работы по развитию когнитивной сферы (итоговая диагностика). Субтесты Векслера Развиваемые 

психические процессы - эмоционально-волевая сфера  

Оценка развития эмоциональной сферы (итоговая диагностика). Тест определения уровня тревожности Филлипса. Тематическое 

планирование № занятия Тема занятия Количеств 

 

                                                        Тематическое планирование 

 
№ Тема раздела Кол-во часов 
1 Входная диагностика познавательных 

процессов 

1 

2 Развитие внимания и памяти.   10 

3 Развитие мышления.    9 

4 Эмоционально – волевая сфера.    12 

5 Диагностический блок 2 

 Итого  34 
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