
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционных занятий с психологом 
«Психокоррекционные занятия»»  для обучающихся 1,1 доп-4 классов с задержкой 
психического развития (вариант 7.2)   разработана с учетом следующих документов: 

       -Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО 
обучающихся с ЗПР)    с учетом требований федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 
освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

     -рекомендаций ПМПК, 

     -учебным планом МАОУ «Школа № 155 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми  

 Программа направлена на создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. (вариант 7.2) 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 
интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 
образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-
синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе 
комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
психологическим, правовым и другим вопросам. 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в  
коррекционно-развивающую область учебного плана МАОУ «Школа №155 для 
обучающихся с ОВЗ» г. Перми. 



Программа реализуется в течение 5 лет. На коррекционные занятия с 
психологом отводится  1 час в неделю: 33 ч в год - на психокоррекционные занятия в 
первом классе , 33 ч в год в I дополнительном классе. Во 2 – 4 классах предусмотрено 
для реализации программы 1 час в неделю и составляет 34 часа в год в каждом 
классе. Программа коррекционного курса носит долгосрочный характер и 
предусматривает работу с 1, 1доп  по 4 классы. Всего 168 часов. 

 За год 1 триместр 2 триместр 3 триместр 

1 класс 33 11 11 11 

1  Дополнительный 
класс 

33 11 11 11 

2 класс 34 11 11 12 

3 класс 34 11 11 12 

4 класс 34 11 11 12 

Всего 168 55 55 58 

 

В основу легли 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, А.В.Семенович и др.). 
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.  

Цель коррекционной программы « Психокоррекционные занятия» 

 Программа «Психокоррекционные занятия» направлена на исправление 
различных типичных недостатков психического (психологического) развития, 
которые в совокупности определяют наличие особых образовательных 
потребностей детей с ЗПР.  

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; 



компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению 
различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных 
результатов образования. 

В 1 классе можно обозначить дополнительные задачи: 

способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет 
формирования основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной 
деятельности, уменьшения степени эмоционального неблагополучия, освоения 
приемов продуктивной коммуникации; 

создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к 
себе, одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации 
с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует 
социальное взаимодействие обучающегося; 

 эти задачи реализуются  во время адаптационного модуля «Мы теперь ученики» 
(принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами). 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Общеизвестные особенности обучающихся с ЗПР - недостатки 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.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 
периода начального образования и позволяет стимулировать сенсорно-
перцептивные, мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и 
постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, 
повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу 
жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. 

Курс «Психокоррекционные занятия» состоит из следующих разделов:  

– 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);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 
успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  



– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование правил 
и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 
ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 
способности к планированию и контролю). 

У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или 
дефициты развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной 
моторики, зрительно-пространственных представлений, фонематических процессов 
и проч.)., которые мешают овладению содержанием учебных предметов. 
Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных дисфункций, 
включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы 
обучающихся.  

Трудности овладения письмом 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. 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. 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. 

Каждое занятие включает в себя обязательные элементы: 

1. Ритуал приветствия (Организационный момент, настраивающий на работу. 
Игры и упражнения на развитие произвольности психических процессов) 

2.  Разминка.  (Пальчиковая гимнастика, Упражнения «Гимнастика мозга», 
Самомассаж кистей рук и ушных раковин, упражнения на развитие межполушарных 
взаимодействий)       

3. Основная часть (Выполнение основных заданий и упражнений, 
направленных на развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой 
сферы) у школьников, крупной и мелкой моторики, двигательной координации. 
Происходит формирование умения последовательного анализа и наблюдения; 
развитие навыков самостоятельного мышления, постановки цели и планомерного 
выполнения задания. В основную часть обязательно включаются релаксационные 



 упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и 
активизирующие мыслительную деятельность.) 

4.Ритуал прощания. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 
самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Во время разминки включаются упражнения «Гимнастика мозга» из курса 
образовательной кинезиологии . 

Цель кинезиологических упражнений: 

· Развитие межполушарного взаимодействия; 

· Развитие межполушарных связей; 

· Синхронизация работы полушарий; 

· Развитие мелкой моторики; 

· Развитие способностей; 

· Развитие памяти, внимания; 

· Развитие речи; 

· Развитие мышления; 

· Упражнения способствуют стрессоустойчивости организма; 

            Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 
психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, 
модуль по развитию пространственно-временных представлений).  

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль 
по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по 
развитию способности к взаимодействию с одноклассниками). 

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). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-
педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с 
ЗПР.   

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу 
коррекционной работы, поэтому в соответствии с ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР 
оценка результатов опирается на следующие принципы: 



1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Ожидаемые результаты. 

В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются 
личностные и метапредметные результаты образования, происходит 
совершенствование сферы жизненной компетенции.  

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в 
последовательном улучшении перечисленных ниже умений. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях 
проявляется в умениях: 

– различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

– обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о 
специальной помощи; 

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

– оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, 
объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям 
одноклассника.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляется: 

– в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 
наряду с другими детьми;  

– в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

– в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

– в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе.  

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия проявляется: 

– в расширении знаний правил коммуникации; 



– в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 
использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

– в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

– в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

– в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

– в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

– в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации проявляется: 

–в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

– в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

– в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 

– в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

– в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

– в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей; 

– в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляется: 

– в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

– в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 



– в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

– в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

– в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

– в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта; 

– в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – 
среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

        Нейропсихологические занятия с детьми. В2ч./Колганова В.С.Пивоварова 

Е.В.;М.Айрис-пресс,2017 

        Телесные практики, сенсорная интеграция и эрготерапия: сборник 
методических материалов семинара в рамках образовательного форума 
«Современные подходы и технологии сопровождения детей с особыми 
образовательными потребностями» / науч. ред. Ворошнина О.Р., Санникова А.И,; сост. 
Мальцева М.Н., Кобялковская Е.А., Гилева А.Г. (вып. ред.); Перм. гос. гуманит.-пед. ун-
т. – Пермь, 2018  
 
         Бабкина Н.В. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой 
психического развития. М., 2015. Венгер Л.А., Венгер А.Л. Домашняя школа 
мышления. Пособие. М.,2010. 

        Вильшанская А.Д., Прилуцкая М.И., Протченко Е.М. Психолого-медико-
педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении 
проблем ребенка. Пособие. М., 2012. 

        Вербов А.Ф. Основы лечебного массажа. С-Петербург. ООО «Издательство 
Полигон»,1999.  

         Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  
С.Г. Шевченко. М., 2004.  

Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 
2007. 

Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ  и классов VII вида. Начальные классы. 
Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 

Инденбаум, Е.Л. Школьники с легкими формами интеллектуальной 
недостаточности: психолого-педагогическая диагностика и характеристика 
психосоциального развития. Монография. Иркутск, 2012. 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


