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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.  

Рабочая программа для детей с задержкой психического развития 

адресована обучающимся с ЗПР. У детей с ЗПР обнаруживается 

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об 

окружающем мире, незрелость мыслительных процессов, недостаточная 

целенаправленность интеллектуальной деятельности, быстрая ее 

пресыщаемость, преобладание игровых интересов. Для детей с ЗПР 

характерна повышенная утомляемость. Они быстро становятся вялыми или 

раздражительными, плаксивыми, с трудом сосредоточиваются на задании. 

При неудачах быстро утрачивают интерес, отказываются от выполнения 

задания. У некоторых детей в результате утомления возникает двигательное 

беспокойство. У других детей отмечается повышенная возбудимость, 

беспокойство, склонность к вспышкам раздражительности, упрямству, 

неуверенности в себе.  Данные особенности отрицательно влияют на 

общение ребенка с окружающими, что вызывает трудности социально 

адаптации ребенка. 

Таким образом, с обучающимися детьми данной категории, 

необходимо провести как можно раньше работу направленную, на выявление 

психофизических особенностей, а так же коррекционную работу по 

устранению и компенсации выявленных дефектов. 

В соответствии с психологическими заключениями и рекомендациями 

ПМПК, по результатам диагностики разработаны программы коррекционно-

психологических занятий. Рабочая программа разработана с учетом 

специфики детей, тем самым обеспечивая коррекцию нарушений развития.  
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Рабочая программа распространяется на всех учеников с 

слабовидением, кому была рекомендована, по результатам ПМПК, 

индивидуальная или групповая работа. Данная программа рассчитана на весь 

период обучения.   

Цель программы:развитие и коррекция познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и коммуникативной сферы. 

Задачи: 

1.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие фонетико-фонематического, слухового и зрительного 

восприятия; 

- развитие слуховых, зрительных, осязательных ощущений; 

- развитие непосредственно вербальной, двигательной и зрительной 

памяти; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие процессов внимания: сосредоточенность, переключение, 

объем, устойчивость, распределение; 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков анализа и синтеза; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- сравнение; 

- абстрагирование; 

- гибкость; 

- развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие понятийного мышления: 

4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

детей. 

5. Развитие речи. 
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6. Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

7. Развитие зрительно – моторной координации и мелкой моторики 

руки. 

8. Коррекция поведения: развитие саморегуляции,  формирование 

уверенного поведения. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

 положительная динамика личностного, эмоционального развития 

учащихся; 

 положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 отсутствие отрицательной динамики психофизического развития 

учащихся с ОВЗ; 

 эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащихся с 

ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных мероприятиях, 

толерантном отношении друг к другу. 

Содержание занятий: 

1. Диагностика 

2. Развитие мышления (14 часов) и мыслительных операций 

(абстрагирование, сравнение, классификации, обобщение, 

вербального, понятийного, словесно-логического, наглядно-

образного) 

3. Развитие памяти (4 часа) (зрительно, словесной) 

4. Развитие пространственных представлений и зрительно-моторной 

координации (5 часа) 

5. Коррекция поведения 

6. Развитие зрительно-моторной координации (2 часа) 

Программа рассчитана на 17 часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительной занятий 30-40 минут. 

Тематическое планирование работы 4 класс – 17 часов 
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№ Тема занятия  Кол.часов 

1 Вводное занятие. Начальная диагностика и тестирование  1 

2 Упражнения на развитие вербального и понятийного 

мышления (обобщение), мышления 

(абстрагирование),пространственных представлений, 

воображения 

1 

3 Упражнения на развитие вербального мышления 

(обобщение), опосредованной памятипространственных 

представлений, зрительной памяти 

1 

4 Упражнения на развитие внутреннего плана действия, 

вербального мышления, произвольности, 

пространственных представлений, воображения 

1 

5 Упражнения на развитие вербального мышления 

(отношения расположенности), умения сравнивать, 

наглядно-образное мышление 

1 

6 Упражнения на развитие вербального мышления, 

произвольности движений,зрительной памяти, вербально-

смыслового анализа, пространственных представлений 

1 

7 Упражнения на развитие вербального мышления, 

понятийного мышления, осязательного восприятия 

1 

8 Упражнения на развитие понятийного мышления, 

глазомера и зрительно-моторной координации 

1 

9 Упражнения на развитие вербального мышления, 

наглядно- образного мышления, произвольности  

движений 

1 

10 Упражнения на развитие опосредованной памяти, 

понятийного мышления 

1 

11 Упражнения на развитие вербально-смыслового анализа, 

развитие мышления (абстрагирование), 

пространственных представлений, внутреннего плана 

действий, логического мышления, произвольного 

внимания  

1 

12 Упражнения на развитие вербального мышления, 

наглядно-образного мышления, произвольности 

движений 

1 

13 Упражнения на развитие вербального мышления, 

мышления (абстрагирование) 

1 

14 Упражнения на развитие произвольной  и 

опосредованной памяти, понятийного мышления, 

пространственных представлений, глазомера и зрительно-

моторной координации  

1 

15 Упражнения на развитие понятийного мышления, 

развитие мышления (абстрагирование), наглядно-

образного мышления, произвольности движения 

1 
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16 Упражнения на развитие понятийного мышления, 

мышления (абстрагирование), наглядно-образного 

мышления, осязательного восприятия 

1 

17 Итоговая Диагностика 1 

 

Средства контроля программы 

В целях отслеживания результатов работы, с учащимися проводится 

комплексная диагностика сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из 3х этапов – первичной, 

промежуточной и  итоговой. Результаты исследований отмечаются в 

«Индивидуальной карте учащегося». Педагогом-психологом проводится 

анализ продуктивности совместной работы с ребенком и составляется 

дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности с учѐтом 

выводов и рекомендаций проделанной работы, а также в целях 

преемственности психологического сопровождения ребенка. 

 


