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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-9 классов с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) (далее – рабочая программа) составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

АОП ООО) для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР), получивших 

рекомендацию обучения по варианту 7.2. Рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования (далее – ФГОС) 

и направлена на психолого-педагогическую коррекцию недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целевая группа – обучающиеся с задержкой психического развития варианта 7.2, имеющие 

недостатки в психологическом развитии, препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Вариант ЗПР подтверждается заключением психолого-медико-

педагогической-комиссии (далее – ПМПК).  

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

или неравномерное становление познавательной деятельности). 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. Отмечаются нарушения внимания, 

памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение обучающимися 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость 

удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Рабочая программа направлена на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. 

Рабочая программа составлена на основе документов, регламентирующих работу с детьми с 

ЗПР: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. от 03.02.2014) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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2. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и 

благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» http://base.garant.ru/55170507/ 

4. 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».  

5. «Пункт 32. При организации образовательной деятельности по адаптированной основной 

образовательной программе создаются условия для лечебно-восстановительной работы, 

организации образовательной деятельности и коррекционных занятий с учетом 

особенностей учащихся из расчета по одной штатной единице: 

6. педагога-психолога на каждые 20 учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

7. Письмо Минобразования РФ от 18 апреля  2008 от 28 октября № АФ-150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами»  http://docs.cntd.ru/document/902122269 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-1216 от 24.09.2009 

г. «О совершенствовании комплексной психолого-педагогической и медико-социально-

правовой помощи обучающимся, воспитанникам» http://docs.cntd.ru/document/902197786 

9. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)  

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013, с изм. 

от 31.01.2014)  

11. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

12. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

МБОУ СОШ № 33 (вариант 7.2). 

 

Основная цель рабочей программы заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются 

задачи курса: 

 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной 

мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению 

дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

http://www.rg.ru/2011/03/16/sanpin-dok.html
http://base.garant.ru/55170507/
file:///C:/Users/ДНИ/Desktop/ПТГ%20НПБ/НПБ-психолога%20от%20Ивановой/Приказ%20Минобрнауки%20РФ%20от%2030.08.2013%20N1015.docx
file:///C:/Users/ДНИ/Desktop/ПТГ%20НПБ/НПБ-психолога%20от%20Ивановой/Приказ%20Минобрнауки%20РФ%20от%2030.08.2013%20N1015.docx
http://docs.cntd.ru/document/902122269
http://docs.cntd.ru/document/902197786
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 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации преодолению различных дисфункций, а 

также достижению личностных и метапредметных результатов образования, приемов 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции.  

 

 Рабочая программа направлена на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с задержкой психического здоровья при освоении ими адаптированной 

основной образовательной программы. Коррекционно-развивающие занятия направлены на  

исправление различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 

которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей 

задержкой психического развития. 
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II. Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение рабочей программы 

 

Необходимость создания коррекционно-развивающей программы для обучающихся с ЗПР 

обусловлена, прежде всего, требованиями Российского законодательства, в части создания 

специальных условий обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

образовательными стандартами (ФГОС) и рекомендациями специальной литературы. 

Ребенок с ЗПР нуждается в особом подходе. Чтобы эффективно управлять формированием 

его личности, требуются глубокие знания психологических закономерностей, объясняющих 

специфику развития ребенка на всех возрастных этапах. 

Дети с интеллектуальной недостаточностью особенно нуждаются в целенаправленном 

обучении, они не усваивают общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности 

развития детей с отклонениями в развитии, в первую очередь отмечают у них отсутствие интереса 

к окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую роль играют 

способы воздействия, направленные на активизацию их познавательной деятельности. 

Учебный план образовательной школы включает в себя часы коррекционно-развивающей 

работы. Тематический план рабочей программы направлен на коррекцию и развитие высших 

психических функций, эмоционально-волевой сферы обучающихся с ЗПР 5-9 классов. В рабочей 

программе уменьшается количество упражнений и игр, направленных на развитие моторики и 

сенсомоторных процессов, имеющих большое значение в развитии познавательной сферы 

учащихся начальной школы. Вместе с тем, много внимания уделяется играм и упражнениям, 

направленным на формирование коммуникативных навыков. Подростки с ЗПР часто испытывают 

сложности при установлении контакта с собеседником, при необходимости передать или принять 

информацию. Такие умения нужны в обучении, профессиональном становлении, личном общении. 

Содержание плана будет последовательно реализовываться по четырем учебным четвертям, 

предлагается в начале и конце года проводить психодиагностику и соответствующую 

психокоррекцию психологического развития детей с помощью нижеуказанных методик, заданий, 

упражнений, ситуаций и т.д. Программа сопровождается набором игр и упражнений по развитию 

познавательных процессов, диагностическими методиками, протоколом индивидуального 

обследования учащихся, набором наглядных демонстрационных материалов. 

Критериями количественно и качественной оценки результатов обучения будет отслеживание 

уровня психических процессов учащихся, успеваемости по учебным предметам. 

Данная программа разработана для обучающихся с ЗПР сроком на 5 лет, на основе документов 

регламентирующих работу с детьми ОВЗ: 

Включение коррекционно-развивающих занятий рабочей программы в качестве 

обязательных для всех получающих образование по варианту 7.2 является ценным нововведением 

в содержание основного общего образования обучающихся указанной группы. Общеизвестные 

недостатки их саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, 

эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные 

разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций (неспецифические 

дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию учебной деятельности и 

достижению требуемых результатов образования.  

Основной принцип организации коррекционно-развивающего образовательного процесса 

предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и речевое развитие детей. Система 

образования детей с нарушениями в развитии предусматривает проведение коррекционных 

занятий общей и предметной направленности.   

Большое значение коррекционные занятия, представленные в программе, имеют для 

повышения уровня общего развития обучающихся, восполнение пробелов предшествующего 

развития и образования, работа по формированию недостаточно освоенных учебных умений и 

навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. Исходным принципом для определения 
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целей и задач коррекции, а также способов их решения является принцип единства диагностики и 

коррекции развития. Задачи коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на 

основе результатов комплексной диагностики и оценки резервов возможностей ребенка. Выбор 

оптимальных средств и приемов коррекционно-педагогического воздействия невозможен без 

глубокого и всестороннего изучения причин затруднений, возникающих у детей в процессе 

образования. Содержание занятий направлено на развитие и коррекцию (исправление, 

восстановление) определенных функций, процессов, способностей, навыков. Планируется не 

столько достижение отдельного результата, сколько создание условий для улучшения 

возможностей развития ребенка в целом.  

 

Форма организации занятий – групповая. Содержание, и продолжительность занятий в 

определяется мерой практической актуальности для учащихся определенного класса. Групповые 

занятия обеспечивают развитие коммуникативной компетентности обучающихся, усиливают 

эффективность коррекционно-развивающего процесса. Коррекционные занятия проводятся с 

обучающимися по мере выявления индивидуальных пробелов в их развитии и обучении педагогом, 

психологом. Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Количество коррекционных занятий соответствует учебному плану класса. 

Продолжительность занятий с группой обучающихся не должна превышать 40 минут. В группы 

можно объединять 5-6 обучающихся, у которых обнаружены одинаковые пробелы или сходные 

затруднения в учебной деятельности. При организации коррекционных занятий необходимо 

исходить из возможностей ребенка: задание должно быть умеренной трудности, но доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий 

следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. Цель и результаты 

не должны быть слишком отдалены во времени от начала выполнения задания, они должны быть 

значимы для обучающихся, поэтому при организации коррекционного воздействия необходимо 

создание дополнительной стимуляции, ситуации успеха. При подготовке и проведении 

коррекционных занятий необходимо помнить об особенностях восприятия детьми учебного 

материала и специфике их мотивации деятельности. Эффективно использование различного рода 

игровых ситуаций, дидактических игр, способных сделать учебную деятельность более 

привлекательной и значимой для ребенка. 

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания рабочей 

программы имели труды психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции 

задержки психического развития (Н. В. Бабкина, А. А. Гостар, Е. Л. Инденбаум, А. Н. Косымова, Е. 

А. Медведева, Н. Я. Семаго и др.). Фрагменты коррекционных курсов включены в рабочую 

программу с учетом возможностей групповой формы работы и требований АООП ООО к 

организации учебного процесса.  

В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ 

известных детских психологов (Л. А. Венгер, А. Л. Венгер, В. В. Брофман, К. Н. Поливанова, Е. О. 

Смирнова и др.). Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков 

познавательного, эмоционального и личностного развития младших школьников адаптирован в 

соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике 

школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению 

учебной информации.  

Рабочая программа реализуется на протяжении всего периода основного общего 

образования и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и 

интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные 
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трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, 

формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

Рабочая программа состоит из следующих модулей:  

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений).  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

 развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие способности к 

взаимодействию с одноклассниками).  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(модуль по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются 

формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося 

нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие 

существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным 

предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с 

ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция. 

В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию 

познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей 

задачей педагога-психолога является формирование положительного отношения к внеучебным 

занятиям, что определило выбор форм и приемов работы: 

Основные формы и приемы обучения:  

 Интерактивная деятельность - деятельность обучает ребенка управлять своим 

поведением и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой репертуар, стимулирует 

развитие детей, как в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. Общение в 

группе расширяет границы видения ребенком своих возможностей через отражение действий 

других и с другими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в самоактуализации 

и более эффективном усвоении получаемых знаний.  

 Усложнение предъявляемых заданий от совместного выполнения заданий с 

подробным инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся предлагается 

самостоятельно работать или придумать подобное задание). 

 Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной программе. 

Это обеспечивает их более высокую эффективность, так как позволяет осуществлять перенос 

умений и навыков, полученных на занятиях, в ситуацию школьного урока. 

 Использование методов и приемов работы, включающих соревновательный элемент. 

Для детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень учебной и школьной 

мотивации достаточно низок. Кроме того, постоянные неудачи в школе способствуют 

формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, неадекватно завышенной. Детям с 

низкой самооценкой соревновательный характер занятий позволит избавиться от страха перед 

возможными неудачами, а учащиеся с завышенной самооценкой групповые соревновательные 

задания и упражнения дадут возможность получить истинную оценку своих возможностей.  

 Чередование подвижных и малоподвижных заданий и упражнений, проведение 

физкультминуток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие является 

обязательным при работе с детьми с ЗПР, так как дает возможность оптимально распределить 

свою энергию, способствует снятию усталости и повышению работоспособности. 



 9 

 Использование упражнений на проверку внимания проводится с целью организации 

внимания и установления обратной связи с учащимися.  
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III. Место рабочей программы в учебном плане 

 

Рабочая программа составляет значительную часть содержания программы коррекционной 

работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика ее роль в 

подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной компетенции. 

Рабочая программа полезна для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки 

со стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также 

несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют 

успешному обучению даже в специально созданных условиях.  

Трудности освоения образовательной программы определяются недостатками со стороны 

фонематического восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой 

памяти, а также организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и 

патофизиологически обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к 

большому количеству ошибок (письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов 

становления познавательной деятельности препятствует сознательному усвоению и 

использованию разнообразных многочисленных правил, а легкие проявления системного 

недоразвития речи затрудняют как понимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому 

обучающиеся с ЗПР преимущественно не любят учебный предмет «Русский язык» и 

обнаруживают наибольшие трудности в усвоении его содержания.  

Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие 

произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание 

зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на улучшение 

сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего 

используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию 

самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на 

психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный материал предметной области 

«Филология». 

Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками 

пространственных и квазипространственных представлений, соответственно, разделы работы по 

их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в 

первую очередь основ геометрии. 

Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь 

колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для улучшения 

контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), психотехнические 

упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой 

информации) способствуют минимизации подобных ошибок. 

Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении 

математических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое 

понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителя-

логопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность 

мыслительных операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления 

объектов и оперирования ими. Занятия по активизации познавательной деятельности, включают 

постепенно усложняющиеся упражнения, направленные на улучшение аналитико-синтетических 

возможностей, формирование базовых операций логического мышления.  

С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой 

арифметической задачи предполагает отнесение ее к определенному типу, для которого 

установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за 

замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно 

использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в 

образных формах (модель, схема), с четким выделением последовательности решения. В связи с 
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этим в рабочую программу могут быть включены и упражнения, психологически идентичные 

решению математических задач, в качестве средства выполнения которых может использоваться 

как словесное правило, так и наглядная модель.  

Трудности овладения знаниями по таким предметам как «Биология», «Химия», «География» 

обычно проявляются из-за недостаточного интереса к предметному и социальному миру, малого 

объема знаний, низкой познавательной активности и трудности самоорганизации. Благодаря 

психокоррекционным занятиям облегчается овладение этими предметами. 

Рабочая программа является обязательной составной частью коррекционно-развивающей 

области комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР и реализуется во внеурочное время. 

Согласно учебному плану АООП ООО (вариант 7.2) на реализацию рабочей программы  

выделяется: 

в 5 классе - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

во 6 классе - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 7 классах - 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели),  

в 8 классах – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели); 

в 9 классах – 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Длительность коррекционно-развивающих занятий в соответствии с рекомендациями 

СанПиН не должна превышать 40 минут. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции 

или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог занимается с ними 

индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. 
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IV. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

 

Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие целевые установки 

системы основного общего образования: 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 уважения к окружающим  умения слушать и слышать партнёра; 

 развитие умения учиться, а именно: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

Реализация ценностных ориентиров основного общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПР на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 



 13 

V. Личностные, метапредметные и предметные 

 результаты освоения образовательной программы.  

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающей работы 

 

Личностными результатами» является формирование следующих умений: 

- познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира; 

- ориентация на понимание причин успеха в своей деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Познавательные УУД: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

Коммуникативные УУД: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

- формулировать собственное мнение и позицию; ·задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметными результатами коррекционно-развивающих занятий являются формирование 

следующих умений: 

Базовый уровень. 

Обучающиеся научатся: 

- различать основные виды заданий на развитие памяти, внимания, мышления и участвовать в 

различных деятельности, используя различные материалы и приёмы работы с ними для 

выполнения заданий; 

- организовывать своё рабочее место. 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- развивать фантазию, воображение, внимание, память, мышление. 

-приобрести навыки восприятия; 

- научиться анализировать предложенный материал; 

Применять полученные знания в учебном процессе. 

Система оценки: наблюдение за выполнением предложенных заданий, устный опрос, 

письменные работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
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обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на 

психокоррекционных занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, 

создание экспериментальных ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных 

внеклассных мероприятиях, оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и 

диагностических методик: заучивание 10 слов (А.Р.Лурия), тест Тулуз-Пьерона, корректурная 

проба (тест Бурбона), методика «Исследования словесно-логического мышления 

(Э.Ф.Замбацявичене),  методика «Карта наблюдений» (Дж.Скотта), методика диагностики 

мотивации учения и эмоционаьного отношения к учению (А.Д.Андреева). 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционного курса, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия 

индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания не 

позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса «Психокоррекционные 

занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается 

достичь. Желательны следующие результаты психокоррекционной работы. 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

  позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – 

не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, 

действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;  

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по 

представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную 

деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования 

высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 

(графический диктант); 
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 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план  и 

на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства;  

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность со 

временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной 

памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта 

(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного материала, 

кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность опредметчивания графических знаков; 

 способность к вербализации своих действий;  

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, 

проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и аффективного 

компонента продуктивности;  

 способность переживать чувство гордости за свою семью, свои успехи, вербализовать 

повод для гордости; 

 отдельные проявления попыток задержать непосредственную (негативную) 

эмоциональную реакцию. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:  

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и 

педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 
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VI. Содержание рабочей программы 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с выделенными в АООП НОО (вариант 7.2.) 

направлениями психокоррекционная  работа следующими направлениями: 

Адаптация (например, в рамках работы по адаптации в пятом классе осуществляется 

принятие социальной роли школьника, перешедшего из начального звена в среднее, ознакомление 

с новыми правилами.  

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие 

способности к взаимодействию с одноклассниками).  

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 
коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (коррекционная работа по 

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале). 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих психокоррекции 

или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог может заниматься с ними 

индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе сходства имеющихся проблем. 

Конкретное распределение часов на индивидуальные занятия устанавливается в зависимости от 

результатов психолого-педагогической диагностики. Рабочая программа корректируется ежегодно. 

 

 

                        5 класс 

         34 часа (1 час в неделю) 

 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование восприятия пространства, 

времени, цвета, формы. Исследование устойчивости внимания. Исследование зрительной, 

слуховой, логической памяти. Исследование словесно – логического, наглядно – действенного 

мышления.  

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. Восприятие пространства. 

Формирование пространственных представлений. Развитие устойчивости, концентрации и 

распределения внимания. Развитие зрительной и слуховой памяти. Развитие словесно-логического 

мышления. 

Упражнения «Развиваем глазомер», «Измеряем на глазок», «Что за картинка», «Определи размер 

на ощупь», «Кто старше?», «Назови месяц дальше», заучивание скороговорок, «Какой цвет 

пропал?», «Построй башню», методики «Вес предмета», «Кто больше весит?» и др. 

Диагностика моторной деятельности. Исследование развития движений пальцев и рук, 

пластичности. Оценка способности отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и 

жестов. (Упр. «Радость», «Печаль»). 

Диагностика адаптации в среднем звене (тест Школьной тревожности Филипса). 

Коррекция, развитие и диагностика моторной деятельности. 

Развитие устойчивости внимания. Развитие умения распределять внимание. Развитие 

концентрации и устойчивости внимания. Развитие произвольного внимания. 
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Упражнения «Найди 5 отличий», «Исключение лишнего», «Корректурная проба», «Графический 

диктант», «В магазине зеркал», «Исключение лишнего», «Найди отличие», «Лото», «Найди двух 

одинаковых животных», «Воспроизведение геометрических фигур». 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

6 класс 

                 34 часа (1 час в неделю) 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно-логических умений: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. 

Развитие воображения. Формирование общей способности искать и находить новые решения, 

необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти 

при заучивании наизусть математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных интересов, уверенности в 

своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

                                                                                   7 класс 

                      34 часа (1 час в неделю) 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование переключения, распределения 

внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика 

наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

В ходе диагностики применяем методики: «Узнавание недорисованных, зашумленных, 

неправильно нарисованных предметов», уровень сложности 2. Методики «Далеко - близко», 

«Слева – справа», уровень сложности 2, корректурная проба Бурдона, уровень сложности 2, 

«Найди ошибки», уровень сложности 2, методика «Узнавание фигур», «Запомни фигуры», 

«Заучивание 10 слов Лурия», уровень сложности 2, методики «Сравнение и различие понятий», 

«Классификация предметов» и др. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. Коррекция и развитие 

восприятия пространства. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов. Коррекция и развитие восприятия времени. Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания. Коррекция и развитие переключения внимания. Развитие способности к 
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воссозданию мыслительных образов. Коррекция и развитие словесно – логической памяти. 

Коррекция и развитие зрительной памяти, объема кратковременной зрительной памяти. Коррекция 

и развитие наглядно – образного и словесно-логического мышления. 

Методика «Дорисуй предмет», «Сложи рисунки из фигур», игры «Времена года», «Быстро - 

долго», «Кто старше?», Корректурная проба (буквенный вариант)»; «Перепутанные линии», «Счет 

по 1, 3, 10, 20», «Синтез слов и звуков», Методики «Запомни слово», «Решение задач устно», игры 

«Что лишнее?», «Опиши предмет», арифметический диктант), Игры «Хлопни - встань», «Не 

пропусти профессию», методики «Внимание», «Красно – черная таблица» (1-12, 1-18); «Красно – 

черные пары 1- 14, 15 - 1», «Устный счет», «два дела одновременно» и др. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

8 класс 

                 34 часа (1 час в неделю) 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование переключения, распределения 

внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика 

наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

В ходе диагностики применяем методики: «Узнавание недорисованных, зашумленных, 

неправильно нарисованных предметов», уровень сложности 3. Методики «Далеко - близко», 

«Слева – справа», уровень сложности 3, корректурная проба Бурдона, уровень сложности 3, 

«Найди ошибки», уровень сложности 3, методика «Узнавание фигур», «Запомни фигуры», 

«Заучивание 10 слов Лурия», уровень сложности 2, методики «Сравнение и различие понятий», 

«Классификация предметов» и др. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. Коррекция и развитие 

восприятия пространства. Коррекция и развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов. Коррекция и развитие восприятия времени. 

Коррекция и развитие концентрации и устойчивости внимания. Коррекция и развитие 

переключения внимания. Развитие способности к воссозданию мыслительных образов. Коррекция 

и развитие словесно – логической памяти. Коррекция и развитие зрительной памяти, объема 

кратковременной зрительной памяти. Коррекция и развитие наглядно – образного и словесно-

логического мышления. 

В ходе диагностики применяем методики: «Таблицы геометрических фигур», «Таблицы 

графических изображений», «Назови предмет», игры «Времена года», «Быстро - долго», «Кто 

старше?», «Вначале - потом»,т корректурная проба (буквенный вариант)»; «Перепутанные линии», 

«Счет по 25, 30, 50»; методики «Запомни слово», «Решение задач устно», игры «Рассмотри и 

опиши, что изменилось», арифметический диктант; методики «Фигуры и знаки », «Осознание 

словесного материала», «Запомни двухзначные числа», «Воспроизведи рассказ» и др. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

 

9 класс 

                      34 часа (1 час в неделю) 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового 

восприятия. Оценка восприятия пространства и времени. Исследование концентрации, 

устойчивости, объема и переключения внимания. Исследование переключения, распределения 
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внимания. Оценка зрительной и слуховой памяти. Диагностика смысловой памяти. Диагностика 

наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического 

мышления, обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно-логических умений: анализ, синтез, 

сравнение, обобщение. 

В работы применяем методики: «Узнавание недорисованных, зашумленных, неправильно 

нарисованных предметов», уровень сложности 3; методики «Далеко - близко», «Слева – справа», 

уровень сложности 3; корректурная проба Бурдона, уровень сложности 3; методика «Узнавание 

фигур», «Запомни фигуры»; Методики «Разрезные картинки», «Цветные матрицы», «Почини 

коврик», уровень сложности 3; методики «Сравнение и различие понятий», «Классификация 

предметов», «Составь фигуру»).методика «Таблицы геометрических фигур», «Таблицы 

графических изображений», «Назови предмет», «Таблица букв»; методики «Корректурная проба 

(буквенный вариант)»; «Перепутанные линии», «Счет по 25, 30, 50», «Синтез слов и звуков», 

«Посмотри, запомни, опиши», игра «слова - невидимки» и др. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 
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VII. Тематическое планирование 
 

5 класс 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
 

1 Вводное занятие. Инструктаж 1 

2 Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о 

себе или о друге по плану: внешний вид, здоровье, черты 

характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой 

1 

3 Тема 2 "Общение"  

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на 

развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон 

сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", 

"Компот", "Путаница", "Взаимодействие", "Комплимент" и 

т. д. . 

5 

4 Тема 3 « Развитие речи» Понятия: общение, речь, мимика, 

жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, 

обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

Упражнения по развитию навыков общения и 

взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный пересказ, 

«Комплимент», «Путаница»). 

 

4 

 Тема 4 «Внимание»  

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и 

невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, 

распределения, переключения. Примеры проявления этих 

свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на 

развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что 

изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и 

т. д.  

 

8 

 Тема 5 « Память» 

Понятия: память, кратковременная и долговременная 

память, запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая 

связь, последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической 

памяти. Примеры проявления памяти при запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

7 
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материала. Индивидуальные особенности памяти у 

учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без 

опоры. Обучение конкретным приёмам запоминания и 

воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, 

действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; 

установление смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные 

сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи 

ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и 

сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; 

«Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; 

«Угадай по голосу»; 

 

 Тема 6 «Мышление»  

Понятия: Развитие мышления. Развитие операций 

обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; 

«Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; «Составление 

разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; 

«Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с 

заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

 

6 

 Тема 7 «Мои достижения»  

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый 

лишний»; «Что изменилось»; «Отгадай слово»; «Найди 

пару». 

 

2 

Итого  34 

 

 

6 класс 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
 

1 Тема 1 «Вводное занятие»  

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о 

себе или о друге по плану: внешний вид, здоровье, черты 

характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). 

1 

2 Тема 2"Общение"  

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

7 
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Упражнения,  игровые задания на 

развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон 

сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", 

"Компот", "Путаница", "Взаимодействие", "Комплимент" и 

т. д.  

3 Тема 3 « Ощущение и восприятие»  

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, 

тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, 

слуховых, двигательных, тактильных, болевых и др., 

ощущений и восприятий. Упражнения на развитие 

ощущений и восприятий различной модальности. 

 

2 

4 Тема 4 «Внимание»  

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и 

невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, 

распределения, переключения. Примеры проявления этих 

свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на 

развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что 

изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и 

т. д.  

8 

 Тема 5 « Память»  

Понятия: память, кратковременная и долговременная 

память, запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая 

связь, последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической 

памяти. Примеры проявления памяти при запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

материала. Индивидуальные особенности памяти у 

учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без 

опоры. Обучение конкретным приёмам запоминания и 

воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, 

действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; 

установление смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные 

сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи 

ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и 

9 



 23 

сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; 

«Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; 

«Угадай по голосу»; 

 Тема 6 «Мышление»  

Понятия: Развитие мышления. Развитие операций 

обобщения. 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; 

«Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; «Составление 

разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; 

«Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с 

заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

6 

 Тема 7 «Мои достижения» Практическая работа: 

«Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось»; «Отгадай слово»; «Найди пару». 

1 

Итого  34 

 
 
 

7 класс 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
 

1 Тема 1 «Вводное занятие» Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о 

себе или о друге по плану: внешний вид, здоровье, черты 

характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). 

 

1 

2 Тема 2 « Ощущение и восприятие» Понятия: зрительные, 

слуховые, двигательные, тактильные,  обонятельные, 

осязательные,  вкусовые ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, 

слуховых, двигательных, тактильных, болевых и др., 

ощущений и восприятий. Упражнения на развитие 

ощущений и восприятий различной модальности. 

2 

 Тема 3"Общение" 

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на 

развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон 

сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", 

"Компот", "Путаница", "Взаимодействие", "Комплимент" и 

т. д. . 

4 

 Тема 4 "Воля"  

Понятия: воля, цель, выбор  и решение, упрямство и 

настойчивость, преодоление, дисциплина, волевой человек. 

Текстовые задания на выявление устойчивости внимания и 

волевого усилия с усложняющимся содержанием ("Найди 

отпечатки", "Мозаика", "Перепутанные линии" и др.) 

3 
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Обсуждение результатов с самооценкой причин ошибок, 

повторов, неуспеха. 

Анализ литературных текстов, событий, раскрывающих 

волевые действия человека, его дисциплинированность.  

 Тема 5 « Развитие речи» Понятия: общение, речь, мимика, 

жесты,  звуки, слова,  предложения, красноречие, контакт, 

обмен информацией, добрые слова, вежливость. 

Упражнения по развитию навыков общения и 

взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный пересказ, 

«Комплимент», «Путаница»).  

 

3 

 Тема 6 «Внимание» Понятия: внимание, свойства 

внимания, внимательный и невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, 

распределения, переключения. Примеры проявления этих 

свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на 

развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что 

изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и 

т. д.  

6 

 Тема 7 « Память» Понятия: память, кратковременная и 

долговременная память, запоминание, сохранение, 

воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, 

различие, смысловая связь, последовательность, 

понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической 

памяти. Примеры проявления памяти при запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

материала. Индивидуальные особенности памяти у 

учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без 

опоры. Обучение конкретным приёмам запоминания и 

воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, 

действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; 

установление смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные 

сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи 

ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и 

сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; 

«Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; 

«Угадай по голосу»; 

6 

 Тема 8 «Мышление» Понятия: Развитие мышления. 8 



 25 

Развитие операций обобщения. Логическое 

мышениеПрактическая работа: упражнения: «Найди 

образец»; «Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; «Составление 

разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; 

«Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с 

заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

 Тема 9 «Мои достижения» Практическая работа: 

«Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось»; «Отгадай слово»; «Найди пару». 

1 

Итого  34 

 
 
 
 
 

8 класс 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
 

1 Тема 1 «Вводное занятие»  

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о 

себе или о друге по плану: внешний вид, здоровье, черты 

характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). 

 

1 

2 Тема 2 « Ощущение и восприятие»  

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, 

тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, 

слуховых, двигательных, тактильных, болевых и др., 

ощущений и восприятий. Упражнения на развитие 

ощущений и восприятий различной модальности. 

 

2 

 Тема 3 "Общение"  

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на 

развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон 

сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", 

"Компот", "Путаница", "Взаимодействие", "Комплимент" и 

т. д.  

 

4 

 Тема 4 « Развитие речи»  

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, 

слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

Упражнения по развитию навыков общения и 

взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный пересказ, 

5 
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«Комплимент», «Путаница»).  

 Тема 5 «Внимание»  

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и 

невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, 

распределения, переключения. Примеры проявления этих 

свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на 

развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что 

изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и 

т. д.  

8 

 Тема 6 « Память»  

Понятия: память, кратковременная и долговременная 

память, запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая 

связь, последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической 

памяти. Примеры проявления памяти при запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

материала. Индивидуальные особенности памяти у 

учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без 

опоры. Обучение конкретным приёмам запоминания и 

воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, 

действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; 

установление смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные 

сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи 

ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и 

сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; 

«Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; 

«Угадай по голосу»; 

4 

 Тема 7"Кем быть"  

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и 

специальность, профессиональные предпочтения. 

Упражнения, задания, тренинги на выявление 

профессионального самоопределения, развитие 

потребности в профессиональной деятельности.  

4 

 Тема 8 «Мышление» 

Понятия: Развитие мышления. Развитие операций 

обобщения. Логическое мышение Практическая работа: 

упражнения: «Найди образец»; «Отгадай слово»; 

4 
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«Продолжи ряд»; «Составление разрезных картинок»; 

«Пятый лишний»; «Букет»; «Посмотри и запомни»; 

«Придумай предложение с заданным словом»; «Птица, 

зверь, рыба»; «Кто больше»; «Продолжи слово». 

 Тема 9 «Мои достижения» Практическая работа: 

«Посмотри и запомни»; «Четвертый лишний»; «Что 

изменилось»; «Отгадай слово»; «Найди пару». 

 

4 

Итого  34 

 

9 класс 

 

№ п/п Содержание Кол-во часов 
 

1 Тема 1 «Вводное занятие»  

Понятия: 

- Психика и мозг человека.  

- Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

- Давайте знакомиться с собой и друг с другом (рассказ о 

себе или о друге по плану: внешний вид, здоровье, черты 

характера, мои привычки, что мне интересно, что я не 

люблю, что мне хочется во взрослой жизни). 

 

1 

2 Тема 2 « Ощущение и восприятие»  

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, 

тактильные,  обонятельные, осязательные,  вкусовые 

ощущения, восприятие. 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, 

слуховых, двигательных, тактильных, болевых и др., 

ощущений и восприятий. Упражнения на развитие 

ощущений и восприятий различной модальности. 

 

1 

 Тема 3 "Общение"  

Понятия: общение, виды общения (речевое и неречевое). 

Упражнения,  игровые задания на 

развитие  навыков  общения и  взаимодействия: "Карлсон 

сказал", "Литературный пересказ", "Зеркало и обезьяна", 

"Компот", "Путаница", "Взаимодействие", "Комплимент" и 

т. д. . 

 

4 

 Тема 4« Развитие речи»  

Понятия: общение, речь, мимика, жесты,  звуки, 

слова,  предложения, красноречие, контакт, обмен 

информацией, добрые слова, вежливость. 

Упражнения по развитию навыков общения и 

взаимодействия ("Карлсон сказал", литературный пересказ, 

«Комплимент», «Путаница»).  

 

6 

 Тема 5 «Внимание»  

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и 

6 
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невнимательный человек 

Практические занятия и игры по изучению свойств 

произвольного и непроизвольного внимания: 

избирательности, сосредоточенности, устойчивости, 

распределения, переключения. Примеры проявления этих 

свойств у "внимательных" и невнимательных" учащихся. 

Индивидуальные особенности внимания. Упражнения на 

развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением 

внимательности как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная проба", "Что 

изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитаннее" и 

т. д.  

 

 Тема 6 « Память»  

Понятия: память, кратковременная и долговременная 

память, запоминание, сохранение, воспроизведение, 

забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая 

связь, последовательность, понимание. 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической 

памяти. Примеры проявления памяти при запоминании, 

узнавании и воспроизведении различного по содержанию 

материала. Индивидуальные особенности памяти у 

учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без 

опоры. Обучение конкретным приёмам запоминания и 

воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, 

действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; 

установление смысловых связей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные 

сведения.  

Практическая работа: упражнения: «Найдите фигуры»; 

«Посмотри и запомни»; «Что изменилось»; «Продолжи 

ряд»; «Заполни квадрат»; «Дорисуй», «Кто, что и 

сколько?»; «Зашифрованная картинка»; «Узнай по звуку»; 

«Телеграфисты»; «Магнитофон»; «Запомни картинку»; 

«Угадай по голосу»; 

6 

 Тема 7 «Мышление»  

Понятия: Развитие мышления. Развитие операций 

обобщения. Логическое мышление 

Практическая работа: упражнения: «Найди образец»; 

«Отгадай слово»; «Продолжи ряд»; «Составление 

разрезных картинок»; «Пятый лишний»; «Букет»; 

«Посмотри и запомни»; «Придумай предложение с 

заданным словом»; «Птица, зверь, рыба»; «Кто больше»; 

«Продолжи слово». 

4 

 Тема 8"Кем быть"  

Понятия: склонности, интересы,  возможности, профессия и 

специальность, профессиональные предпочтения. 

4 
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Упражнения, задания, тренинги на выявление 

профессионального самоопределения, развитие 

потребности в профессиональной деятельности.  

 Тема 9 «Мои достижения»  

Практическая работа: «Посмотри и запомни»; «Четвертый 

лишний»; «Что изменилось»; «Отгадай слово»; «Найди 

пару». 

2 

Итого  34 
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VIII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Согласно ч.3 ст.79 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» для получения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

создаются специальные условия, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить коррекционно-

развивающую среду, для занятий в группах и индивидуально. Как необходимое условие 

реализации программы в кабинете создан и пополняется информационно-методический фонд, 

состоящий из методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности 

учителя-дефектолога, наглядных пособий.  

 

Методическое обеспечение 

В процессе реализации программы используются коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, рекомендуемые А. Вильшанской 

для осуществления профессиональной деятельности учителя-дефектолога. 

Для обследования детей используется 

1. Психолого-педагогическая диагностика учащихся Л.А. Ясюковой 5-9 классов. 

 

Методические разработки и пособия 

Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-педагогический 

консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. Пособие. М., 2012.  

Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ  и 

классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 

 

 

Материальное-техническое обеспечение 

Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок. 

Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие тематике 

программы 

 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное 

помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении:  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора демонстрационного материала, наборы конструкторов, дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности, 

использование печатных пособий, дидактического раздаточного материала (карточки с 

заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов муляжей, предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; 

измерительных инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, 

циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки). 

 

 

 

 

 

 

http://www.childpsy.ru/lib/authors/id/28723.php
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Приложение 1. 
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