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АННОТАЦИЯ К  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР 7.1) на уровне НОО. Рабочая программа психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ (ЗПР 7.1)  на уровень начального общего образования составлена на 

основе 

- ФЗ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- ПриказаМинобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. №1598);  

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения (135 часов) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с ФГОС НОО является обеспечение условий 

для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 

условиях обучения — детей с задержкой психического развития. Среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) дети с задержкой психического развития (ЗПР) составляют самую многочисленную группу, состав 

которой характеризуется неоднородностью и полиморфизмом. В этиологии ЗПР, как известно, могут фигурировать 

конституциональные факторы, хронические и соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация, органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Этим объясняется необходимость определения специальных условий обучения и воспитания 

детей с ЗПР в зависимости от индивидуальных возможностей компенсации их состояния под воздействием психолого-
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педагогических, лечебных и временных факторов. Содержание программы-развивающих занятий коррекционно-

развивающих занятийдля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) определяют следующие 

принципы:  

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

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

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с задержкой психического развития, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность 

помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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 задержкой психического развития выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) всех вопросов. 

 Особые образовательные потребности детей с ЗПР включают общие, свойственные всем детям с ОВЗ, и 

специфические:  в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного 

нарушения развития,  

 в периоде подготовки к школьному обучению, обеспечении преемственности между дошкольным и школьным 

образованием, как условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса; 

 в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных образовательных 

областей; 

 в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР 

(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 
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 в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности ребенка, 

продолжающегося до достижения ее минимально достаточного уровня, позволяющего справляться с учебными 

заданиями самостоятельно; 

- в обеспечении особой пространственной и временной организацииобразовательной среды с учетом 

функционального состояния ЦНС и нейродинамикипсихических процессов у детей с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

-в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, окружающему 

предметному и социальному миру; 

-  в постоянной помощи ребенку в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и 

совершенствовании освоенных умений; 

-  в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, направленного на коррекцию 

поведения, атакже специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляциипознавательной деятельности и поведения; 

-  в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами 

семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

-  в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации сотрудничества с родителями, 

активизации ресурсов семьи длформирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Цель программы: 

Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для успешностимаксимального личностного и 

интеллектуального развития детей с ЗПР в образовательном учреждении.  

Систематическое отслеживание психолого – педагогического статусаребенка и динамика его развития процесса 

школьного обучения являются важными компонентами сопровождения учащихся с ЗПР. 

Достижение поставленной цели возможно при последовательном решении следующих задач. 

Задачи программы: 

1. Создать условия для успешной адаптации ребенка в условиях образовательного учреждения. 
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2. Создать условия для сохранения психологического здоровья и развития личности всех участников образовательного 

процесса. 

3. Способствовать созданию благоприятного психологического климата, а также содействовать в овладении 

психологической грамотой участников образовательного процесса. 

4. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся с ЗПР  в условиях, гарантирующих их 

психологическую и физическую безопасность. 

5. В системе психологической помощи детям с ЗПР на первое место ставить формирование и развитие целостной 

личности ребенка, способной направить свои усилия 

под руководством педагогов на компенсацию нарушений и реализацию своихпотенциальных возможностей успешного 

вхождения в социальную среду. 

 

 Общая характеристика курса 
Осуществляя психоло - педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, педагог – классный 

руководитель проводит индивидуальную и групповую профилактическую, диагностическую, консультативную, 

коррекционную работу с обучающимися; просветительскую работу с  родителями по вопросам развития, обучения и 

воспитания детей  с ЗПР  в общеобразовательном учреждении; участвует в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) образовательного учреждения. 

 

Основные направления деятельности  классного руководителя: 

1. Диагностическое направление (в т.ч. участие в работе психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательного учреждения).Диагностическое направление работы включает в себя первичное обследование, а также 

систематические этапные наблюдения за динамикой и коррекцией психического развития ребенка. 

Деятельность  классного руководителя  не может протекать изолированно от работы другихспециалистов 

образовательного учреждения (в том числе логопеда, социального педагогаи т. д.). Коллегиальное обсуждение 

результатов обследования всеми специалистами ПМПк позволяет выработать единое представление о характере и 

особенностях развития ребенка, определить общий прогноз его дальнейшего развития, комплекс необходимых 

коррекционно-развивающих мероприятий и разработать программу индивидуальной коррекционной работы с ребенком. 

2. Коррекционно-развивающее направление. 
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В соответствии с особенностями развития ребенка и решением консилиумаобразовательного учреждения, 

классный руководитель  определяет направления и средства коррекционно-развивающей работы, периодичность и 

продолжительность цикла специальных занятий.  

Ребенок с ЗПР имеет ряд специфических черт, которые затрудняют процесс его 

общения со сверстниками и взрослыми, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на 

дальнейшем развитии его эмоционально-личностной сферы. В связи с этим в работе классного руководителя 

выделяются следующие наиболее важные задачи: 

- воспитание у детей интереса к окружающим людям; выработка контактности и умения извлекать опыт из неудачного 

общения; 

- обучение произвольной регуляции своего эмоционального состояния и избеганию конфликтов. 

Развитие познавательных функций является традиционным направлением работы 

в школе. Оно предполагает: стимуляцию познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации; развитие внимания (устойчивости, концентрации, повышения объема, переключения, 

самоконтроля и т. д.); развитие памяти (расширение объема, устойчивости, формирование приемов запоминания, 

развитие смысловой памяти); развитие восприятия (пространственного, слухового), пространственных ивременных 

представлений, сенсомоторной координации; 

формирование мыслительной деятельности: стимуляцию мыслительной активности, формирование мыслительных 

операций (анализа, сравнения, обобщения, выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 

элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных процессов. 

Занятия проводятся  классным руководителем по плану, составленному в соответствии с программой 

индивидуального развития ребенка. Важным условием поурочного планирования является реализация принципов 

комплексного влияния на ряд высших психических функций с выделением, вместе с тем, доминирующих объектов 

воздействия, изменяющихся по мере формирования у детей с ЗПР познавательной деятельности и ее саморегуляции. На 

пороге школьного обучения становление сферы саморегуляции имеет особое значение. Развитие возможности управлять 

своим поведением — один из существенных моментов, определяющих психологическую готовность ребенка к 

обучению в школе. Характерная для детей с ЗПР дошкольного и младшего школьного возраста недостаточная 

сформированность осознанной саморегуляциидеятельностиявляется тормозящим фактором когнитивного и личностного 

развития ребенка, а также одной из основных причин, порождающих трудности в учебно-познавательнойдеятельности. 
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Поэтому работа по формированию осознанной саморегуляциипознавательной деятельности у детей с ЗПР ведется в 

нескольких направлениях, 

связанных с формированием определенного комплекса умений: 

- ставить и удерживать цель деятельности; 

- планировать действия; 

- определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности. 

 Каждое занятие строится по определенной постоянной схеме: вводная часть, которая проводится с целью создания 

хорошего настроения у детей, повышает энергетику и активность ребенка, Основная часть, которая включает 

упражнения и задания, направленные преимущественно на развитие одного какого-либо психического 

процесса.Предлагаемыеупражнения разнообразны по способам выполнения, материалу. Заключительная часть - 

продуктивная деятельность ребенка: рисование, аппликация, 

конструирование из бумаги и т.д. 

3. Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

Работа по данному направлению ведется нами для обеспечения оказания педагогам 

и родителям помощи в воспитании и обучении ребенка с ЗПР. Разрабатываются рекомендации в соответствии с 

возрастными ииндивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психического 

здоровья, проводит мероприятия, способствующие повышению профессиональной компетенции учителей, включению 

родителей в решение коррекционно-воспитательных задач. 

Для успешного осуществления коррекционно-развивающей работы необходимо не 

только взаимодействие всех специалистов образовательного учреждения, но и активные 

помощь и поддержка со стороны родителей. Однако на практике оказывается, чтородители большей частью относятся к 

процедуре взаимодействия с психологом и другими 

специалистами безразлично, игнорируя проблемы, или даже негативно. Поэтому, как следствие, форма и содержание 

работы с родителями определяется степенью их готовности к сотрудничеству. 

На начальном этапе взаимодействия наиболее продуктивной формой работы 
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является индивидуальное консультирование. Оно проводится в несколько этапов. Задачей первого этапа является 

установление доверительных отношений с родителями,отрицающими возможность и необходимость сотрудничества. 

Следующий этап индивидуального консультирования проводится по итогам всестороннего обследования ребенка, на 

которых в доступной форме родителям сообщается об особенностях их ребенка, указывается его положительные 

качества, объясняются, какие специальные занятия ему необходимы, к каким специалистам нужно 

обратиться дополнительно, как заниматься в домашних условиях, на что следует обратить 

внимание. 

На этапе собственно коррекционно-развивающей работы стараемся привлекать родителей к выполнению конкретных 

рекомендаций и заданий психолога. 

Место курса в учебном плане 

 Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен с учетом возрастных 

особенностей учеников и требований АООП НОО. Занятия проводятся во внеурочной деятельности учащихся. 

Программа рассчитана на 4 года.  Объем часов составляет: в 1- классах – 33 часов (1 час в неделю), во 2-4 классах 

– 34 часа ( 1 час в неделю). Всего 136 часов. 

По данной программе предполагается 1 занятие в неделю малой группой (не более 4человек) или индивидуально, 

что не отменяет дополнительных занятий комплексного сопровождения у учителя-классного руководителя. 

Данная программа может осуществляться с категорией детей ЗПР младшего школьного (7-10 лет) возраста, группой (1-4 

человека).Продолжительность занятий определяется 40  минутами, так как это является самым оптимальным временем 

для работы с обучающимися данной возрастной категории. 

 Ценностные ориентиры содержания курса 

 В процессе коррекционно – развивающего обучения у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально – ценностное отношение к обучению, стремлениек коммуникативному общению, пониманию того, что 

образование является показателем общей культуры человека.  На коррекционно – развивающих занятиях учащиеся 

работают с целью повышенияпознавательной активности, обеспечения устойчивой положительной мотивации в 

различных видах деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-

типологических возможностей дает возможность ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных средств для успешного развития коммуникативных задач. Коррекционно – развивающие занятия являются 

для учащихся основой для успешного освоения основной общеобразовательной программы, способствуют достижению 

не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. 
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Планируемые результаты 

(личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

1. Рост показателей в индивидуальном развитии учащихся с ОВЗ. 

2.Толерантное отношение всех участников образовательного процесса к детям с ЗПР. 

3. Устойчивость эмоционально-волевой сферы школьников. 

4.Развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительноймотивации в различных видах 

деятельности. Формирование знаний, умений и навыков с учетом возрастных и индивидуально-типологических 

возможностей. 

5.Сформированность психологического базиса для развития высших психических функций: 

– обеспечение полноценного физического развития, оздоровление организма; 

- коррекция недостатков в двигательной сфере; 

- развитие общей и мелкой моторики; 

- формирование чувства ритма; 

- создание условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему специальных игровых 

упражнений. 

6. Целенаправленное формирование высших психических функций: 

- развитие сенсорно-перцептивной деятельности и формирование эталонных представлений; 

- формирование мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи; 

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и наглядное моделирование в различных 

видах деятельности; 

- развитие творческих способностей. 

7. Формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, ориентировочнооперационных и регуляционных 

компонентов: 

-целенаправленное формирование учебной деятельности: умение программировать, контролировать, регулировать и 

оценивать результаты при выполнении заданий; 

- всестороннее развитие предметно-практической деятельности. 

8. Коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере: 

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции поведения; 
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- преодоление негативных качеств формирующего характера, предупреждение и устранение аффективных, 

негативистских проявлений, отклонений в поведении. 

9. Формирование коммуникативной деятельности: 

- обеспечение эмоциональных и «деловых» контактов со взрослыми и сверстниками; 

- формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников, 

формирование полноценных межличностных связей. 

 

Личностные результаты 

- положительное отношение к школе;  

- интерес к новому; 

- сформированность  или частичнаясформированность учебных мотивов; 

-начальное представление о нравственных нормах. 

Познавательных результаты 

- умения сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие;  

- способность отвечать на простые вопросы учителя; 

- группировать предметы, объекты на основе существенных признаков;  

-подробно пересказывать прочитанное или прослушанное. 

Коммуникативные результаты 

-участвовать в диалоге на уроке и внеурочное время; 

-работать  в паре; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета;  

-здороваться, прощаться, благодарить; 

-понимать речевое обращение другого человека. 

Регулятивные результаты 

- осознавать предъявляемые требования; 

- осуществлять решение познавательной задачи, не изменяя ее, и не выходя за ее требования; 

-может ориентироваться на образец; 

-может оценить выполненное задание по параметрам: легко выполнить или возникли сложности при выполнении. 
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Содержание курса 

Программы коррекционно-развивающих занятийдля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ЗПР) включает комплекс занятий, вкотором выделяются несколько основных смысловых этапов: 

1. Вводный этап и начало реализации программы: 

- Диагностическое изучение ребенка. 

Особенностью данного этапа является включение в него занятий – комплексное исследование фонда знаний, умений и 

навыков с помощью тестирования ребенка; 

познавательной активности в ходе игр и наблюдения; изучение представленных документов – заключений ПМПК, 

детского психиатра,  невролога, других специалистов. 

2. Этап развития: 

А) Развитие высших психических функций. 

- Коррекция и развитие пространственных ориентаций. 

- Коррекция двигательной активности. 

- Развитие общей и мелкой моторики. 

- Развитие умственных способностей. 

- Развитие творческих способностей. 

- Развитие умения программировать, контролировать результаты своей деятельности. 

- Развитие предметно-практической деятельности. 

- Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы. 

- Произвольная регуляция поведения. 

- Обучение навыкам бесконфликтного общения. 

- Формирование и развитие связной речи. 

- Развитие словесной регуляции. 

- Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников. 

Этот этап включает комплекс занятий, общей целью которых становится коррекция и развитие пространственных 

ориентаций у детей с задерживающимся развитием, коррекция эмоционально-волевой сферы ребенка, коррекция 

речевых нарушений, коррекция двигательной активности, развитие познавательных процессов согласно возраста 

ребенка. На данном этапе необходимо в условиях коррекционной работы сформировать необходимый минимум знаний, 

умений и навыков, направленных на полноценное психическое развитие ребенка. 
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Б) Развитие произвольного внимания, произвольной памяти. 

На данном этапе происходит развитие основных познавательных процессов: внимания, памяти; произвольности. Это 

связано с тем, что возраст 7-10 лет оптимальный для развития произвольных психических процессов.  

Завершается этап обобщающим занятием по развитию внимания, памяти. Особенностью данного занятия является 

включение исследования концентрации, сосредоточенностивнимания; исследование памяти детей. 

В) Развитие операций мышления. 

Этот этап включает занятия по развитию элементов логического мышления –способности анализировать, 

комбинировать, рассуждать, планировать свою деятельность. По завершении – обобщающее занятие по развитию 

элементов логического мышления. 

Диагностика развития интеллектуальных способностей. 

Г) Формирование пространственных представлений. 

Особенностью этого этапа является включение курса коррекции и развития пространственных ориентаций, основными 

задачами которого являются развитие зрительного гнозиса, обучение умению устанавливать связи между предметами, 

развитие понимания сложных речевых конструкций. 

3. Завершающий этап: закрепление и диагностика. 

- Консультирование родителей (рекомендации родителям/педагогам). 

Последний заключительный этап программы ЗПР включает в себя проведениеразвивающих игр на развитие внимания, 

памяти, мышления, целью которых будет материализация результата проведенной программы для клиента. Проводится 

итоговое диагностирование ребенка, анкетирование родителей с целью анализа достигнутой цели и оценки 

эффективности предложенных коррекционно-развивающих мероприятий. 

Каждое занятие характеризуется наличием вводной части, цель которой расспросить осостоянии и достигнутых 

успехах, настроить ребенка на предстоящую работу: создать положительное эмоциональное состояние и личную 

заинтересованность в выполнении каждого занятия, а также заключительная часть, основу которой составляет 

рефлексивная практика. С помощью рефлексии можно проанализировать итог занятия, с какими эмоциями ребенок 

уходит с него (положительными – удовлетворение от работы, 

нейтральными – работа не вызвала никаких эмоций, отрицательными – неудовлетворенность проделанной работой). 

Следующая закономерность в построении программы заключается в том, что первичнопредлагаются занятия по 

развитию высших психических функций: формированиеэталонных представлений, развитие сенсорной деятельности, 

восприятия умственных способностей ребенка. Обязательным считается ведение занятия в игровойформе, возможно, в 
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виде сюжетно-игрового занятия и занятия по сказочному сюжету. Этоспособствует созданию доброжелательной 

атмосферы в группе «специалист-ребенок»,эмоциональной сплоченности всех участвующих в коррекционно-

воспитательномпроцессе, что способствует более эффективной результативности программы. 

 

 

Система оценки достижений обучающихся с задержкой психического развития 

Оценка результатов освоения Программы коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  (ЗПР)  1- 4 классовосуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

целесообразно опираться 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 адаптированной 

образовательной программы, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым 

тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 
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планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются три 

формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей 

и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения 

обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговая диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения на ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает 

образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  
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Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики 

обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  

 

Тематическое планирование 

1 класс 

Содержание программы варьируется и дифференцируется с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР. 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, изучение  эмоционально-волевой сферы. 

4-5 Развитие общей и мелкой 

моторики. 

2 Игры на развитие оптико-пространственной ориентировки в пространстве 

через движения; умение отдавать команды. Совершенствование 

психомоторики. Развитие способности ориентироваться в пространстве. 

6-7 Развитие произвольного 

внимания и поведения. 

2 Игры на развитие качеств внимания (устойчивости, переключения, 

распределения): «Определи игрушку», «Что изменилось», «Найди пару», 

«Запретное движение» и т.д. 

8-9 Развитие мнемических 

способностей. 

2 Игры и упражнение на развитие различных видов памяти: «Запомни и 

найди», «Бессмысленные слова», «Геометрические фигуры» и т.п. 

10-

11 

Развитие умственных 

способностей. 

2 Игры и упражнения на развитие всех видов памяти, наглядно-образного 

мышления: «Найди отличия», «Четвертый лишний», «Продолжи ряд», 

«Закономерности» и пр. 
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12 Коррекция двигательной 

активности.  

1 Развитие произвольности при выполнении движений и действий. Игры на 

развитие умения выполнять совместные действия, развитие 

коммуникативных навыков общения: «Рисуем вместе», «Фотограф», 

«Волшебный мешочек» и т.д. 

13-

14 

Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

2 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, отдельных черт 

характера. 

15-

16 

Развитие предметно- 

практической 

деятельности.  

2 Срисовывание графических образцов; обведение по контуру геометрических 

фигур разной сложности; вырезание по контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, прохождение лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; психогимнастика. 

17-

18 

Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения.  

2 Развитие умения видеть в нарисованных фигурах реальные предметы. 

«Рисование с помощью шаблонов»; аппликация из цветной бумаги в виде 

сюжета из геометрических фигур – развитие мелкой моторики. 

19-

20 

Развитие внимания и 

мышления. 

2 Буквенная корректурная таблица. Игра с буквами и словами. 

21-

22 

Развитие памяти и 

мышления.  

2 Игры на развитие быстроты и точности при действии наглядных звуковых 

или вербальных сигналов. Игры и упражнения на развитие всех видов 

памяти, наглядно-образного мышления. 

23-

24 

Развитие мышления и 

речи. 

2 Игры на развитие быстроты и точности при действии наглядных звуковых 

или вербальных сигналов. 

25-

26 

Коррекция и развитие 

пространственных 

ориентаций. 

2 Ориентировка на плоскости, уровень зрительного восприятия: «Найди 

сочетание букв» (цифр); «Покажи какие цифры и буквы нарисованы 

неправильно»; «Найди «спрятанные» треугольники и обведи их». 

Копирование сочетания различных фигур; копирование пересекающихся 

линий.  

27-

28 

Произвольная регуляция 

поведения. 

2 Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных ситуаций. 

Обучение нормам социально-правильного поведения, формирование 
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представления о добре и зле, дружбе и взаимопомощи, социальных 

отношениях. 

29-

30 

Развитие эмоционально-

волевой сферы и 

компонентов личности. 

2 Игры на развитие имитационно- подражательных выразительных движений 

и действий, отражающих разные эмоциональные состояния и характерные 

черты личности, выраженных в статике и движениях: мимике, жестах, позе, 

серии движений и действий. 

31-

33 

Итоговое 

диагностическое изучение 

ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, изучение  эмоционально-волевой сферы. 

Сравнение результатов с полученными в начале учебного  года. 

 

Календарно-тематическое планирование 

2-4 класс 

Темы планирования повторяются в каждом классе, но содержание программы расширяется и усложняется по годам 

обучения с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающихся с ЗПР. 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание 

1-3 Диагностическое 

изучение ребенка 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, изучение  эмоционально-волевой сферы. 

4-5 Развитие предметно- 

практической 

деятельности.  

2 Срисовывание графических образцов; обведение по контуру геометрических 

фигур разной сложности; вырезание по контуру фигур из бумаги; 

раскрашивание и штриховка, прохождение лабиринтов; выполнение 

фигурок из пальцев рук; психогимнастика. 

6-7 Развитие качеств 

внимания: 

сосредоточенности, 

2 Игра «Найди пару», «Найди, где спрятано», «Графический диктант», 

«Корректурная проба», «Кто летает?» - выделение главных существенных 

признаков предметов; «Какое время года?»  и т.п. 
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концентрации, 

переключения. 

8-9 Развитие памяти с 

использованием 

различных анализаторов. 

2 Игры на развитие памяти по сюжету сказки. Сказка В.Катаева «Цветик-

семицветик». 

10-

11 

Развитие произвольной 

опосредованной памяти. 

2 Сюжетное занятие. Пиктограммы. Учим детей самостоятельно составлять 

описательный рассказ животного, пользуясь опорной схемой. 

12-

13 

Развитие памяти, 

мышления. 

2 Решение логических задач. Память на числа. Память на образы. 

Группировка. Пространственная ориентация – игра «Электронная муха»; «Я 

знаю пять названий». 

14-

15 

Развитие памяти, 

применение качеств 

внимания 

2 Игры и упражнения по развитию произвольной памяти по сюжету сказки. 

«Путаница», «Запрещенные движения», «Дорожки». 

16-

17 

Развитие элементов 

логического мышления. 

2 Игра «Что сначала, что потом»; логические задачи «Сходство. Отличие. 

Пересечение». 

«Одна клетка. Две клетки. Все клетки». «Петух. Волк. Лиса». Упр. 

«Лабиринт»   

18-

20 

Развитие эмоционально- 

волевой сферы и 

компонентов личности. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, отдельных черт 

характера. Сказкотерапия, драматизация, моделирование проблемных 

ситуаций.  

21-

22 

Развитие творческих 

способностей. Развитие 

воображения.  

2 Развитие умения видеть в нарисованных фигурах реальные предметы. 

«Рисование с помощью шаблонов», «Кляксы», «Необычные рисунки», и пр. 

23-

24 

Развитие произвольного 

внимания и поведения 

2 Игры «Найди пару», «Запретный номер», «Разведчики», «Путаница», 

«Корректурная проба» и т.п. 

25-

26 

Развитие мнемических 

способностей. 

2 Обучение способам эффективного запоминания: «Запомни и найди», 

«Бессмысленные слова», «Имена» и т.д. 

27- Развитие умственных 2 Игры и упражнения на развитие всех видов памяти, наглядно-образного 
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28 способностей. мышления: «Найди отличия», «Четвертый лишний», «Продолжи ряд», 

«Закономерности» и пр. 

29-

31 

Коррекция и развитие 

эмоционально-волевой 

сферы. 

3 Игры на понимание разных эмоциональных состояний, отдельных черт 

характера; игры с условиями: «да» и «нет» не говорите; игры по карточкам. 

Игры на развитие умения соблюдать совместные действия, развитие 

коммуникативных навыков общения. 

32-

34 

Итоговое 

диагностическое изучение 

ребенка. 

3 Диагностика познавательной сферы ребенка, определение продуктивности и 

произвольности внимания, памяти, изучение  эмоционально-волевой сферы. 

Сравнение результатов с полученными в начале учебного  года. 

 

 

 Материально- техническое обеспечение образовательного процесса 

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций межличностного взаимодействия, 

эмоциональных проявлений. 

 - мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с тематикой занятий.  

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, инструментальная музыка, детские песни и 

т.д. 

 - комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, фотографий. 

 - тетради для работ учащихся. 
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