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Раздел 1 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

целей и задач Образовательной программы начального образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями (с задержкой 

психического развития). 

Программа для детей с ОВЗ — это комплексная программа, направленная на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей с задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории 

в освоении образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися общего образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189) раздел X.; 

- Типовое положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №32514-22; 

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 

199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 
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возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ- 

150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 

1998 г. N 124-ФЗ); 

- Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого– медико–

педагогическом консилиуме (ПМПК) образовательного учреждения. Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года 

N АФ – 150/06 о создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидами. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г N 1015 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального и общего, основного и 

среднего общего образования» Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ 

 «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Программа сформирована для контингента детей с ОВЗ, учащихся в учреждении. 

Всё большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально 

пассивным, испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная 

уязвимость детей из группы риска требует большего внимания к 

индивидуализации образовательного процесса с учетом социальной и психолого-

педагогической компенсации трудностей развития и обучения. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для 

развития детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 

 определять особые образовательные потребности детей с ЗПР; 
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 определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 

 осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

Психологические особенности развития школьников с ЗПР. 

У школьников с задержкой психического развития наблюдаются отклонения в 

интеллектуальной, эмоциональной и личностной сферах. 

Основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов. 

Восприятие. Для восприятия учащихся с ЗПР характерна замедленность процесса 

переработки поступающей через органы чувств информации. В условиях 

кратковременного восприятия многие детали остаются «неохваченными», как бы 

невидимыми. Неточность и замедленность восприятия в наибольшей мере 

проявляются в младшем школьном возрасте, когда обнаруживаются связанные с 

недостатками восприятия ошибки при списывании текста, воспроизведении фигур 

по зрительно представленным образцам и т.п. У детей с ЗПР наблюдаются 

недостатки пространственного восприятия, например, направления или 

расположения отдельных элементов в сложном изображении. Пространственное 

восприятие формируется в процессе сложного взаимодействия зрения, 

двигательного анализатора и осязания. Это взаимодействие складывается у детей с 

ЗПР с запозданием и долгое время оказывается неполноценным. Недостатки 

данного вида восприятия затрудняют обучение чтению и письму, где очень важно 

различать расположение элементов.  

Внимание. Дети с задержкой психического развития на уроках крайне рассеяны, 

часто отвлекаются, не способны сосредоточенно слушать или работать более 5-10 

минут. Внимание младших школьников с задержкой психического развития 
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неустойчиво. Динамика внимания у детей с задержкой психического развития в 

процессе учебной деятельности на уроке неодинакова. Неустойчивость внимания 

сочетается с повышенной отвлекаемостью. Отвлечение внимания, снижение 

уровня концентрации наблюдается при утомлении детей. Они перестают 

воспринимать учебный материал, в результате чего в знаниях образуются 

значительные пробелы, а работы пестрят множеством ошибок и исправлений. 

Собственное бессилие, невозможность сосредоточиться на задании вызывает у 

одних детей раздражение, у других - категорический отказ от работы, особенно 

если требуется усвоить новый учебный материал.  

Память. Недостатки памяти касаются всех видов запоминания: непроизвольного и 

произвольного, кратковременного и долговременного. У школьников с ЗПР 

ограничен объем памяти и снижена прочность запоминания материала. Это 

касается как наглядного, так и, словесного материала. Ограничения в запоминании 

отражают слабость мыслительной деятельности. Дети с задержкой психического 

развития склонны к механическому, бездумному заучиванию материала. Но и этот 

способ мнемической деятельности для них труден, поскольку сами механизмы 

памяти ослаблены: уменьшены скорость, полнота, прочность и точность 

запоминания. Им свойственны резкие колебания продуктивности воспроизведения, 

они быстро забывают заученное. Дети с ЗПР значительно лучше запоминают 

наглядно-образную информацию, чем словесно-логическую.  

Мышление.  Для мышления учащихся с ЗПР характерно следующие особенности. 

1. Дефицитарность мотивационного компонента. 

Для детей с ЗПР свойственна низкая познавательная активность, избегание 

интеллектуального напряжения вплоть до отказа выполнять 

задание. 

2. Нерациональность регуляционно-целевого компонента, 

У детей с ЗПР отсутствует потребность ставить цель, планировать 

действия, искать рациональный способ решения, для них характерна склонность 

действовать методом эмпирических проб. 



7 

 

3. Длительная несформированность операционного компонента, т.е. умственных 

операций анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, сравнения. 

4. Нарушение динамической стороны мыслительных процессов. 

Неравномерно развиваются у детей с ЗПР и виды мышления. Наиболее 

значительно выражено отставание в словесно-логическом мышлении, 

оперирующем понятиями, логическими конструкциями. Менее выражено 

отставание в наглядно-образном мышлении, оперирующем представлениями 

чувственными образами предметов. Ближе к уровню нормального развития 

находится наглядно-действенное мышление, связанное с реальным, физическим 

преобразованием предмета. 

Речь. Устная речь детей с ЗПР содержит негрубые нарушения как произношения, 

так и грамматического строя. Для многих из них характерна недостаточность 

звукопроизношения. Недостаточно сформированы фонематический слух и 

фонематическое восприятие. Для детей с ЗПР характерна недостаточность 

словарного запаса, отмечается его бедность, неточность, недифференцированность. 

Он представлен преимущественно бытовой, обиходной лексикой. В словаре 

данной категории детей преобладают слова с конкретным, хорошо известным им 

значением. В основном они пользуются существительными и глаголами. При 

составлении предложений школьники в основном используют бытовую лексику. 

Структура предложений соответствует привычным шаблонам, отражает бедность 

смысловых связей, примитивность содержания. Школьники с ЗПР с большим 

трудом овладевают техникой чтения; недостаточно понимают смысл 

прочитанного; во время чтения допускают большое количество разнообразных 

ошибок: смешение букв, перестановки и пропуск букв, а иногда и целых слогов. В 

целом чтение детей с ЗПР характеризуется монотонностью, невыразительностью, 

замедленным темпом. 

Особенности эмоционального развития. В зависимости от вида нарушения у 

учащегося может проявляться: поверхностность, нестойкость переживаний, 

внушаемость, недостаточная самостоятельность, робость, боязливость, 

капризность, неуверенность в своих силах, неумение тормозить свои желания, 
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импульсивность, отсутствие чувства долга и ответственности, жестокость, 

примитивизм эмоций, грубая внушаемость.  

Общение. У школьников с задержкой психического развития часто отмечается 

низкая потребность в общении. Контакты таких детей могут быть ситуативными и 

неустойчивыми. Ребенок с ЗПР не всегда может правильно уловить смысл оценки 

окружающих, поэтому часто ему трудно регулировать своё поведение.  

Поведение. По типу поведения можно выделить основные 3 группы: 

уравновешенные, заторможенные и возбудимые.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы. 

• Устойчивый интерес ко всем заданиям.  

• Активность, целенаправленность при выполнении всех заданий, самостоятельное 

выполнение в соответствии с инструкцией.  

• Достаточно уровень овладения мыслительными операциями.  

• Достаточный уровень устойчивости внимания, способность к переключению и 

распределению.  

 • Достаточный объём памяти, прочное хранение информации, точное 

воспроизведение.  

• Достаточный уровень развития зрительного анализа, пространственного и 

слухового восприятия.   

• Сформированная правильная ориентация в направлениях относительно своего 

тела.  

• Самостоятельный анализ образца для конструирования, правильно располагает 

структурные элементы друг относительно друга.  

• Достаточный уровень развития коммуникативных навыков. 

• Положительный эмоциональный фон учащегося. 

 

Раздел 2 

2.1. Содержание и структура программы 
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Данная программа представляет собой психолого-педагогическую систему, 

направленную на преодоление и ослабление недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ЗПР, рассчитана на один учебный год.  

 Программа содержит три блока: установочный диагностический блок; 

коррекционно-развивающий блок; итоговый диагностический блок. 

Установочный диагностический блок помогает определить актуальные трудности 

в развитии учащегося и выявить зону его ближайшего развития.   

 Коррекционно-развивающий блок обеспечивает создание педагогических условий 

для ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями, 

коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ, способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся. 

Итоговый диагностический блок - проверка усвоения программы и уровня 

развития учащегося. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации 

программы: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

 наличие оборудования, учебных пособий, методик, соответствующих типологии 

отклоняющего развития детей; 

 предоставление психологических индивидуальных консультаций; 

 учет особенностей развития каждого ребенка; 

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

 развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и вне учебные 

действия; 

 совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы. 
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать 

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих 

координировано. 

Основными направлениями работы психологического сопровождения в 

течение всего периода обучения являются: 

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (психолого- педагогический консилиум). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные занятия с учащимися). 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создать условия для развития сохранных функций; 

 формировать положительную мотивации к обучению; 

 повышать уровень общего развития; корректировать отклонения в развитии 

познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

 формировать механизмы волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

 воспитать умение общаться, развивать коммуникативные навыки. 

Форма работы: индивидуальная. Занятия проходят в кабинете педагога-

психолога. 

Результатами работы по данной программе ожидается повышение уровня развития 

высших психических функций у детей с ЗПР. Определить результативность 

проведенной работы поможет сравнительный анализ результатов установочной и 

итоговой диагностики. Результаты сравнительного анализа помогут сделать вывод 
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о том, была ли достигнута поставленная нами цель и были ли решены 

поставленные нами задачи. 

 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих 

(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего 

развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль 

позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 
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способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. 

Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей.  

Структура занятия: 

1. Организационная часть: название темы, цели работы. 

2. Основная часть: коррекционно-развивающие задания.  

3. Рефлексивная часть: подведение итогов. 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Содержание деятельности  Срок выполнения 

1. Установочный диагностический блок 

Диагностика познавательной сферы ученика. Сентябрь  

2. Коррекционно-развивающий блок 

Развитие мышления. Сентябрь – май 

(согласно графику 

занятий) 

Развитие навыков произвольного внимания. 

Восприятие. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Развитие памяти. 

Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Развитие воображения и творческих способностей. 

3. Итоговый диагностический блок 

Диагностика познавательной сферы ученика. Май 

 

 

2.3. Учебный план коррекционно-развивающей программы 
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Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для 

развития детей с ОВЗ и оказание комплексной помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их 

социальной адаптации. 

Категория воспитанников: ученики 1, 2, 3, 4, 5 классов. 

Продолжительность: 66 - 68 занятий. 

Режим занятий: два раза в неделю. 

 

№ Наименование разделов Часы  Форма контроля 

1 Установочный, 

диагностический блок 

2 ч. 

(1-3 кл.); 

1,5 ч. 

(4-5 кл.) 

Наблюдение, результаты 

диагностики 

2 Коррекционно-развивающий 

блок 

62 ч.  

(1-3 кл.); 

63 ч. 

(4-5 кл.) 

Оценка результата 

3 Завершающий 

диагностический блок 

2 ч.  

(1-3 кл.); 

1,5 ч. 

(4-5 кл.) 

Наблюдение, результаты 

диагностики 

Итого 66-68 ч.  

                                                                                                                         

 

2.4. Учебно-тематическое планирование 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ С ЗПР (1 КЛАСС) 

Режим работы: 2 раза в неделю 

Продолжительность занятия: 40 мин (5 -10 мин. динамическая пауза). 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

Программа рассчитана на 66 коррекционно-развивающих занятий (2 занятия в 

неделю). 

Форма организации: индивидуальное коррекционно-развивающие занятие. 
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Содержание курса: 

Занят

ия № 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1. Установочный диагностический блок 

1-2 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

2 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

2. Коррекционно-развивающий блок 

3-8 Развитие 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Срисуй 

фигуры (предметы)», «Дорисуй 

картинку», шар Су-Джок 

9-14 Развитие 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Закономерности», 

«Определения», «Путаница», 

«Танграм», «10 слов», «Запомни 

картинки», «Что изменилось», 

«Воспроизведи по памяти» 

15-20 Развитие 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Найди 

одинаковые предметы», «Что 

изменилось?», «Лабиринты», «Дорисуй 

до образа», «Расставь знаки», «Опиши 

объект», «Выдели части», «Составь 

целое из частей» 

21-26 Развитие 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант» 

27-32 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Обведи 

изображение по контуру», 

«Штриховка изображения», шар Су-

Джок 



15 

 

33-38 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Закономерности», 

«Определения», «Путаница», 

«Танграм», «Что изменилось», 

«Запомни слова», «Запомни картинки», 

«Запомни и нарисуй», «Запомни и 

найди» 

39-44 Совершенствовани

е процессов 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Что 

изменилось?», «Расставь знаки», 

«Выдели части», «Составь целое из 

частей», «Найди различия», «Найди 

сходства», «Дорисуй в зеркальном 

отражении», «Определи положение 

предметов» 

45-50 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант», «Ритмическая 

организация движений» 

51-56 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

6 Песочная терапия, 

сказкотерапевтические упражнения, 

арт-терапия 

57-62 Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

6 «Рисование с помощью шаблонов», 

«Кляксы», «Необычные рисунки», 

«Правополушарное рисование» 

63-64 Проверка качества 

выполнения 

заданий  

2 Тестовые задания  

3. Итоговый диагностический блок 

65-66 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

2 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

Итого часов 66  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ С ЗПР (2 КЛАСС) 
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Режим работы: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 40 мин. 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

Программа рассчитана на 68 коррекционно-развивающих занятий (2 занятия в 

неделю). 

Форма организации: индивидуальное коррекционно-развивающие занятие. 

Содержание курса: 

Занят

ия № 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1. Установочный диагностический блок 

1-2 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

2 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

2. Коррекционно-развивающий блок 

3-8 Развитие 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Срисуй 

фигуры (предметы)», «Дорисуй 

картинку», шар Су-Джок 

9-14 Развитие 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Закономерности», 

«Определения», «Путаница», 

«Танграм», «10 слов», «Запомни 

картинки», «Что изменилось», 

«Воспроизведи по памяти» 

15-20 Развитие 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Муха», «Найди 

одинаковые предметы», «Что 

изменилось?», «Лабиринты», «Дорисуй 

до образа», «Расставь знаки», «Опиши 

объект», «Выдели части», «Составь 
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целое из частей» 

21-26 Развитие 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант» 

27-32 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Обведи 

изображение по контуру», 

«Штриховка изображения», шар Су-

Джок 

33-38 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Закономерности», 

«Определения», «Путаница», 

«Танграм», «Что изменилось», 

«Запомни слова», «Запомни картинки», 

«Запомни и нарисуй», «Запомни и 

найди» 

39-44 Совершенствовани

е процессов 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Что 

изменилось?», «Расставь знаки», 

«Выдели части», «Составь целое из 

частей», «Найди различия», «Найди 

сходства», «Дорисуй в зеркальном 

отражении», «Определи положение 

предметов», «Разведчики» 

45-50 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант», «Ритмическая 

организация движений» 

51-56 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

6 Песочная терапия, 

сказкотерапевтические упражнения, 

арт-терапия 

57-62 Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

6 «Рисование с помощью шаблонов», 

«Кляксы», «Необычные рисунки», 

«Правополушарное рисование» 

63-65 Проверка качества 3 Тестовые задания  
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выполнения 

заданий  

3. Итоговый диагностический блок 

66-68 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

3 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

Итого часов 68  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 9 ЛЕТ С ЗПР (3 КЛАСС) 

Режим работы: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 40 мин. 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

Программа рассчитана на 68 коррекционно-развивающих занятий (2 занятия в 

неделю). 

Форма организации: индивидуальное коррекционно-развивающие занятие. 

Содержание курса: 

Занят

ия № 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1. Установочный диагностический блок 

1-2 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

2 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

2. Коррекционно-развивающий блок 

3-8 Развитие 6 Упражнения: «Нейро-психологические 
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мышления и 

мелкой моторики 

рук 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Срисуй 

фигуры (предметы)», «Дорисуй 

картинку», шар Су-Джок 

9-14 Развитие 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Закономерности», 

«Определения», «Путаница», 

«Танграм», «10 слов», «Запомни 

картинки», «Что изменилось», 

«Воспроизведи по памяти» 

15-20 Развитие 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Муха», «Найди 

одинаковые предметы», «Что 

изменилось?», «Лабиринты», «Дорисуй 

до образа», «Расставь знаки», «Опиши 

объект», «Выдели части», «Составь 

целое из частей» 

21-26 Развитие 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант» 

27-32 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Обведи 

изображение по контуру», 

«Штриховка изображения», шар Су-

Джок 

33-38 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Закономерности», 

«Определения», «Путаница», 

«Танграм», «Что изменилось», 

«Запомни слова», «Запомни картинки», 

«Запомни и нарисуй», «Запомни и 

найди» 

39-44 Совершенствовани

е процессов 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Что 

изменилось?», «Расставь знаки», 

«Выдели части», «Составь целое из 

частей», «Найди различия», «Найди 

сходства», «Дорисуй в зеркальном 
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отражении», «Определи положение 

предметов», «Разведчики» 

45-50 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант», «Ритмическая 

организация движений» 

51-56 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

6 Песочная терапия, 

сказкотерапевтические упражнения, 

арт-терапия 

57-62 Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

6 «Рисование с помощью шаблонов», 

«Кляксы», «Необычные рисунки», 

«Правополушарное рисование» 

63-65 Проверка качества 

выполнения 

заданий  

3 Тестовые задания  

3. Итоговый диагностический блок 

66-68 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

3 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

Итого часов 68  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР 10 ЛЕТ (4 КЛАСС) 

Режим работы: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 40 мин. и 20 мин.  

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

Программа рассчитана на 68 коррекционно-развивающих занятий (2 занятия в 

неделю). 
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Форма организации: индивидуальное коррекционно-развивающие занятие. 

Содержание курса: 

Занят

ия № 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1. Установочный диагностический блок 

1-2 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

1,5 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

2. Коррекционно-развивающий блок 

3-8 Развитие 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

4,5 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Срисуй 

фигуры (предметы)», «Дорисуй 

картинку», шар Су-Джок 

9-14 Развитие 

мышления и 

памяти 

4,5 Упражнения: «Кубики Никитина», 

«Закономерности», «Определения», 

«Путаница», «Танграм», «10 слов», 

«Запомни картинки», «Что 

изменилось», «Воспроизведи по 

памяти», «Лица», «Колпак мой 

треугольный» 

15-20 Развитие 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

4,5 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Муха», «Найди 

одинаковые предметы», «Что 

изменилось?», «Лабиринты», «Дорисуй 

до образа», «Расставь знаки», «Опиши 

объект», «Выдели части», «Составь 

целое из частей», «Запрещенная буква» 

21-26 Развитие 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

4,5 Упражнения: «Головоломки», 

"Сравнение", "Ребусы", «Логические 

цепочки», «Танграм», "Составление 

фигур из палочек", «Графо-моторные 

упражнения», «Графический диктант» 

27-32 Совершенствовани 4,5 Упражнения: «Нейро-психологические 
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е процессов 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Обведи 

изображение по контуру», 

«Штриховка изображения», шар Су-

Джок 

33-38 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

памяти 

4,5 Упражнения: «Кубики Никитина», 

«Закономерности», «Определения», 

«Путаница», «Танграм», «Что 

изменилось», «Запомни слова», 

«Запомни картинки», «Запомни и 

нарисуй», «Запомни и найди», 

«Вспомни по порядку», «Найди 

сходства и различия» 

39-44 Совершенствовани

е процессов 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

4,5 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Что 

изменилось?», «Расставь знаки», 

«Выдели части», «Составь целое из 

частей», «Найди различия», «Найди 

сходства», «Дорисуй в зеркальном 

отражении», «Определи положение 

предметов», «Разведчики», «Скрытая 

подсказка», «Корректурная проба» 

45-50 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

4,5 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант», «Ритмическая 

организация движений» 

51-56 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

4,5 Песочная терапия, 

сказкотерапевтические упражнения, 

арт-терапия 

57-62 Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

5,5 «Рисование с помощью шаблонов», 

«Кляксы», «Необычные рисунки», 

«Правополушарное рисование» 

63-65 Проверка качества 

выполнения 

заданий  

2,5 Тестовые задания  

3. Итоговый диагностический блок 

66-68 Диагностика 1,5 Психодиагностические методики: 
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познавательной 

сферы ребенка 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

Итого часов 51  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР 11 ЛЕТ (5 КЛАСС) 

Режим работы: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 40 мин.  

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

Программа рассчитана на 68 коррекционно-развивающих занятий (2 занятия в 

неделю). 

Форма организации: индивидуальное коррекционно-развивающие занятие. 

Содержание курса: 

Занят

ия № 

п/п 

Тема Кол-

во 

часов 

Содержание занятий 

1. Установочный диагностический блок 

1-2 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

2 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

2. Коррекционно-развивающий блок 

3-8 Развитие 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Срисуй 

фигуры (предметы)», «Дорисуй 

картинку», шар Су-Джок 
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9-14 Развитие 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Кубики Никитина», 

«Закономерности», «Определения», 

«Путаница», «Танграм», «10 слов», 

«Запомни картинки», «Что 

изменилось», «Воспроизведи по 

памяти», «Лица», «Колпак мой 

треугольный» 

15-20 Развитие 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Муха», «Найди 

одинаковые предметы», «Что 

изменилось?», «Лабиринты», «Дорисуй 

до образа», «Расставь знаки», «Опиши 

объект», «Выдели части», «Составь 

целое из частей», «Запрещенная буква» 

21-26 Развитие 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: «Головоломки», 

"Сравнение", "Ребусы", «Логические 

цепочки», «Танграм», "Составление 

фигур из палочек", «Графо-моторные 

упражнения», «Графический диктант» 

27-32 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

мелкой моторики 

рук 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», «Исключение лишнего», 

"Установление связей", «Слова-

невидимки», «Танграм», «Обведи 

изображение по контуру», 

«Штриховка изображения», шар Су-

Джок 

33-38 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

памяти 

6 Упражнения: «Кубики Никитина», 

«Закономерности», «Определения», 

«Путаница», «Танграм», «Что 

изменилось», «Запомни слова», 

«Запомни картинки», «Запомни и 

нарисуй», «Запомни и найди», 

«Вспомни по порядку», «Найди 

сходства и различия» 

39-44 Совершенствовани

е процессов 

мышления, 

внимания и 

восприятия 

6 Упражнения: "Классификация", 

"Сравнение", "Составление фигур из 

палочек", «Танграм», «Что 

изменилось?», «Расставь знаки», 

«Выдели части», «Составь целое из 

частей», «Найди различия», «Найди 

сходства», «Дорисуй в зеркальном 

отражении», «Определи положение 

предметов», «Разведчики», «Скрытая 
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подсказка», «Корректурная проба» 

45-50 Совершенствовани

е процессов 

мышления и 

зрительно-

моторной 

координации 

6 Упражнения: «Нейро-психологические 

приемы и кинезиологические 

упражнения», "Сравнение", "Ребусы", 

«Логические цепочки», «Танграм», 

"Составление фигур из палочек", 

«Графо-моторные упражнения», 

«Графический диктант», «Ритмическая 

организация движений» 

51-56 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

6 Песочная терапия, 

сказкотерапевтические упражнения, 

арт-терапия 

57-62 Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

6 «Рисование с помощью шаблонов», 

«Кляксы», «Необычные рисунки», 

«Правополушарное рисование» 

63-65 Проверка качества 

выполнения 

заданий  

3 Тестовые задания  

3. Итоговый диагностический блок 

66-68 Диагностика 

познавательной 

сферы ребенка 

3 Психодиагностические методики: 

- Цветные прогрессивные матрицы 

Равена. Интеллект. 

- Тест Бендера. Зрительно моторная 

координация.  

- Методика «10 слов» А.Р. Лурия. 

Память. 

- Тест Пьерона-Рузера. Внимание. 

Итого часов 68  

 

 

РАЗДЕЛ 3 

 

3.1. График работы 

 

специалист понедельник,  

среда, четверг, пятница 

вторник 

Игнатова Любовь 

Владимировна 

Занятия с обучающимися 

 

Консультация для участников 

образовательных отношений 

 

3.2. Литература, используемая при составлении программы: 
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1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного развития 

школьников. – М., 2000. 

2. Афонькин С.Ю. Учимся мыслить логически. Увлекательные задачи на развитие 

логического мышления. – СПб. 2002. 

3. Битянова М.Р., Азарова Т.В., Афанасьева Е.И., Васильева Н.Л. Работа психолога в 

начальной школе. – М.: Изд-во «Совершенство», 1998. 

4. Винокурова Н.К. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – 

М., 1999. 

5. Зак А.З. Поиск девятого. Игра на поиск закономерностей для детей 6 –10 лет. – М., 

1993. 

6. Холодова О.А. Юным умникам и умницам: Развитие познавательных 

способностей/ Методическое пособие, 3 класс. – М.: Росткнига, 2004. 7. 

Шиманский В.И., Шиманская Г.С. Логические игры и задачи. – Д., 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


