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1.1. Пояснительная записка

Рабочая  программа  разработана  как  программа  психолого-педагогической

поддержки  позитивной  социализации  и  индивидуализации,  развития  личности  детей

младшего школьного возраста с 1 по 4 классы с тяжёлыми нарушениями речи/задержкой

психического развития.

Данная  рабочая  программа  разрабатывалась  в  соответствии  требованиями

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

и  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). 

 Реализация программы обучения младших школьников с ТНР и ЗПР рассчитана на

один  учебный  год  (с  02  сентября  2019  г.) разработана  в  соответствии  с  нормативно-

правовыми документами:

Федеральный уровень:

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012г. № 273 " Об образовании в Российской

Федерации";

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13  "Санитарно  -  эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций";

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  утвержденным

приказом МОиН РФ № 1598 от 19.12.2014 г.;

Локальные акты:

- уставом ГБОУ СОШ № 9 г. о. Чапаевск Самарской области;

-  основной  общеобразовательной  программы  начального  общего  образования

ГБОУ СОШ № 9 г. о. Чапаевск Самарской области 

- Положение о рабочей программе педагога, принятым в ГБОУ СОШ № 9 

Методики:

Применение  психодиагностического  инструментария  педагогами-психологами  в
рамках сопровождения внедрения ФГОС // авторы: Клюева Т. Н., к.псх.н., Бубнова Ю. В.,
Ларина Т. В., Флоренко Е. Ю., Баранова О. О., Геворкян Е. С., Яхина Р. Р. / Под общей
редакцией Клюевой Т. Н., к.псх.н. – Самара: Региональный социопсихологический центр,
2011. – 104 с.

 А.М.  Прихожан  «Шкала  для  каждой  методики  различно   личностной
тревожности»; 

Методика  диагностики  акцентуаций  характера.  (Опросник  К.  Леонгарда  –  Г.
Шмишека).  Вариант  для  детей  и  подростков;  «Эмоциональная  идентификация»  (Е.И.
Изотова); Методика Н. Г. Лускановой на изучение мотивации учебной деятельности (для 1
класса).  Опросник  Айзенка  (изучение  темперамента  младшего  школьника);  «Рисунок
человека»  (Венгер  А.Л.  Психологические  рисуночные  тесты:  Иллюстрированное
руководство. - М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС,

2002. 160с.).
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1.2. Цели и задачи программы

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, ТНР; 
- определять особые образовательные потребности детей с ЗПР, ТНР; 
- 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-медико-
педагогическую  помощь  детям  с  ОВЗ  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)
физического  развития,  индивидуальных  возможностей  детей  (в  соответствии  с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям)  детей  с  ЗПР,  ТНР  по  психологическим,  социальным,  правовым  и
другим вопросам. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы.

- Соблюдение  интересов ребёнка.  Принцип  определяет  позицию
специалиста,  который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в
интересах ребёнка.

- Системность. Принцип обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции и
развития,  т.  е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции
нарушений детей с ЗПР, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов
различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

-  Непрерывность. Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её 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  ОВЗ  выбирать  формы  получения  детьми  образования,
образовательные  учреждения,  защищать  законные  права  и  интересы  детей,  включая
обязательное  согласование  с  родителями  (законными  представителями)  вопроса  о
направлении  (переводе)  детей  с  ЗПР  в  классы,  занимающиеся  по  адаптированной
образовательной программе. 
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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  и  обеспечивающих  адекватную  среду
жизнедеятельности; 

- учет особенностей развития каждого ребенка; 
- предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

- создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 
- 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 внеучебные действия; 
- совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
- коррекция детско-родительских отношений; 

Структура и содержание программы: 
Пять  модулей:  концептуальный,  диагностико-консультативный,  коррекционно-

развивающий, социально-педагогический. 
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического

сопровождения,  его  цели,  задачи,  содержание  и  формы  соорганизации  субъектов
сопровождения. 

Диагностико-консультативный  модуль подразумевает  составление  программы
изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками, педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий  модуль на  основе  диагностических  данных
обеспечивает  создание  педагогических  условий  для  ребенка  в  соответствии  с  его
возрастными  и  индивидуально-типологическими  особенностями,  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков  в  психическом  развитии  детей  с  ОВЗ,  способствует  формированию
универсальных учебных действий у учащихся. 

Социально-педагогический  модуль нацелен  на  повышение  уровня
профессионального  образования  педагогов;  организацию  социально-педагогической
помощи детям и их родителям. 

1.4. Планируемые результаты

Результаты  освоения  программы  психолого-педагогической  работы  отражают

сформированность  социальных  (жизненных)  компетенций,  необходимых  для  решения

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений

обучающихся с ОВЗ в различных средах: 
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 развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

-  в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима  посторонняя

помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

-  в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи; 

-  в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,  давать

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

-  в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,

проявляющееся: 

-  в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни,  разнообразии

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное

участие; 

-  в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность

в этой деятельности; 

-  в  расширении  представлений  об  устройстве  школьной  жизни,  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 участвоватьв подготовке и проведении праздников дома и в школе.

овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, проявляющееся: 

- 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. 

5



 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с

бытовым  окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  расширении  адекватных

представлений об опасности и безопасности; 

-  в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности

(безопасности)  для  себя  и  для  окружающих;  сохранности  окружающей  предметной  и

природной среды; 

-  в  расширении  и  накоплении  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за

пределами  дома  и  школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  городских  и  загородных

достопримечательностей и других. 

-  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  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и  ходом

собственной жизни в семье и в школе; 

-  в  умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

-  в развитии любознательности,  наблюдательности,  способности замечать  новое,

задавать вопросы; 

-  в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании  собственной

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-  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, проявляющаяся: 

- 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 освоение 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. 

6



-  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. 

Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.5.  Характеристика  особенностей  и  особых  образовательных
потребностей детей с ОВЗ

Дети с ЗПР обратили на себя внимание исследователей еще в прошлом столетии.
Они описывались под разными названиями: «отстающие в педагогическом отношении»,
«запоздавшие», «малограмотные», «псевдоненормальные», а также как дети, занимающие
промежуточное  положение  между  «малограмотными»  и  «ненормальными»  (А.Binet.
T.Simon),  дети  «пограничной  черты»  (L.Fairfild).  В  отечественной  литературе  для
обозначения подобных состояний использовались термины «дети с пониженным общим
развитием  и  недостаточностью  отдельных  функций»  (И.Борисов);  переходные  формы
между  нормой  и  дефективностью;  «субнормальные»  дети  (А.И.Грабов);
«слабоодаренные»  (В.П.Кащенко,  Г.В.Мурашов);  «умственно  недоразвитые»,
находящиеся между дебилами и нормальными детьми (П.П.Блонский). 

Термины  «задержка  темпа  психического  развития»,  «задержка  психического
развития» были предложены Г.Е.Сухаревой. Изучением детей данной категории с конца
50-х  годов  прошлого  века  занимались  Т.А.Власова,  М.С.Певзнер,  К.С.Лебединская,
В.И.Лубовский  и  другие  исследователи.  Ими  были  выявлены  среди  неуспевающих
младших школьников учащиеся, неуспеваемость и особенности поведения которых часто
давали основание считать их умственно отсталыми. 

В  ходе  дальнейших  исследований  Т.А.Власова  и  М.С.Певзнер  выделили  две
наиболее многочисленные группы и охарактеризовали их как детей с психофизическим и
психическим  инфантилизмом.  В  дальнейшем  этот  подход  получил  свое  развитие  в
ставших классическими работах В.И.Лубовского и В.В.Лебединских, У.В.Ульенковой и
других специалистов. 

Обучающиеся  с  ЗПР — это дети,  которые согласно  результатам ПМПК, имеют
недостатки  в  психологическом  развитии,  препятствующие  получению  образования  без
создания специальных условий. 

Категория  обучающихся  с  ЗПР  -  наиболее  многочисленная  среди  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу  группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная  недостаточность  центральной  нервной  системы,  конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
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психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает  значительный  диапазон  выраженности  нарушений  -  от  состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. 

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные
затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточным  развитием
познавательных  способностей,  специфическими  расстройствами  психологического
развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности
и/или поведения. 

Общими для всех  обучающихся  с  ЗПР являются  в  разной степени  выраженные
недостатки в формировании высших психических функций (память, внимание, мышление,
эмоционально-волевая  сфера),  замедленный  темп  либо  неравномерное  становление
познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто
у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного
восприятия  и  пространственной  ориентировки,  умственной  работоспособности  и
эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения,  но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного). 

Диапазон  различий  в  развитии  обучающихся  с  ЗПР  достаточно  велик  –  от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые  трудности,  до  обучающихся  с  выраженными  и  сложными  по  структуре
нарушениями  когнитивной  и  аффективно-поведенческой  сфер  личности.  От
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми  сверстниками,  до  обучающихся,  нуждающихся  при  получении  начального
общего  образования  в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-
педагогической) коррекционной помощи. 

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающихся  с  ЗПР
определяет  необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении
образования.   Дифференциация  образовательных  программ  начального  общего
образования  обучающихся  с  ЗПР  должна  соотноситься  с  дифференциацией  этой
категории  обучающихся  в  соответствии  с  характером  и  структурой  нарушения
психического развития.  Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта
образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий,  поскольку  задаются  спецификой  нарушения  психического  развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об  особенностях  психофизического  развития  разных  групп  обучающихся  позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ можно рассматривать как
комплексную  технологию  психолого-педагогической  поддержки  и  помощи  ребенку  и
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родителям в решении задач развития,  обучения,  воспитания,  социализации со стороны
специалистов разного профиля, действующих координировано.  

Важное  значение  для  обеспечения  эффективной  интеграции  детей  с  ОВЗ  в
образовательном  учреждении  имеет  проведение  информационно-просветительской,
разъяснительной  работы  по  вопросам,  связанным  с  особенностями  образовательного
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса
—  учащимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов,  родителей.  Важно получить факты
жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а
не квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение  истории  развития  ребёнка.  Подробный  анализ  собирает  и
анализирует  врач.  Психолог  выявляет  обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на
развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в
первые  месяцы  и  годы  жизни).  Имеют  значение  наследственность  (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет
ребёнок (социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное  обследование  ребёнка.  Беседа  с  целью  уточнения

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление  и  раскрытие  причин  и  характера  тех  или  иных особенностей

психического развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о

ребенке  сведения  и  данные  собственного  обследования,  выявляются  его  резервные
возможности.  В  сложных  дифференциально-диагностических  случаях  проводятся
повторные обследования. 

7. Выработка  рекомендаций  по  обучению  и  воспитанию.  Составление
индивидуальных  образовательных  маршрутов  психолого-педагогического
сопровождения. 

1.6.Система оценки достижений обучающихся

с задержкой психического развития

Оценка  результатов  освоения  программы  психолого-педагогического

сопровождения  обучающимися  с  ЗПРосуществляется  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;
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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  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  финишной  диагностики,  приводящейся  на  заключительном  этапе

(окончание  учебного  года,  окончание  обучения  на  ступени  школьного  образования),
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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. 

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. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не

выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у

школьного педагога-психолога. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 7 ЛЕТ С ЗПР (1 КЛАСС)

Режим работы: 1 раз/неделю  

Продолжительность  занятия:  30  мин  (15  мин.  занятие,  5  мин.  динамическая

пауза, 10 мин. игровое взаимодействие). 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:
психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика)    

Блоки Темы Ко
л-во
занятий 

Игры, упражнения 

Первичная диагностик 2 -Графический диктант
Эльконина .

-Матрицы  Ровена
(Детский вариант) 

 -Тест  Керна-Йрасика
-анализ  умения  делать
движения на бытовом уровне
(застегивание  пуговиц,
шнуровка  ботинок);
раскладывание  серии
сюжетных картинок   

I.Признаки и 1.Цвет 2 «Цветное лото»,  

11



свойства предметов (основные,  некоторые
оттенки), форма 

(геометрические
фигуры);  сравнение
предметов; 

классификация, 
обобщение по

заданному признаку. 

«Подбери пару»,  
«Какой по цвету 
(форме)?», 
 «Сравни предметы», 
 «4й лишний», «Чей 
домик?»,  
«Найди одинаковые 
картинки»,  
«Одинаковые  -

разные» 

2.  Величина
(длина,  ширина,
высота,  толщина),
сравнение по 

размеру;   

2 Подбери по размеру»,
«Найди  пару»,  «Скажи
наоборот», «Сравни 

предметы» и др.

3.  
Сравнение

множеств  (больше,
меньше,  одинаково,
поровну),  уравнивание
групп предметов. 

2 Чего  больше,  чего
меньше?»,  «Сделай
поровну»,  

«На  сколько  больше,
на сколько меньше» 

II.  Количество,
счет, 

 вычислительн
ые навыки 

Прямой счет и 
обратный; 
сравнение  и

уравнивание 
множеств 

2 «Какое число
пропущено?»
«Найдидрузей»,  

«Домики», «Найди 
пару», «Сравни числа»

2.  Счет  до  10,
цифры 69,  образование
чисел  6,7,8,9,10,  состав
чисел;  порядковый
счет;  сравнение  и
уравнивание  множеств;
ориентировка  на
числовой прямой.  

2 «Какая  цифра
потерялась?»,  «Числовая
улица»,   

«Проверь соседа», 
«Угадай число»,  
«Сравни числа»,   
«Исправь ошибки» 

III. 
Пространствен

ные и временные 
представления 

1.Система 
Ориентировки в

пространстве  (на  себе,
от себя, от объекта). 

2 «Что  справа,  что
слева?»,  «Сзади  -  спереди»,
«Пол - 

потолок»  

2. Времена  2 «Назови  по порядку»
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года,  части  
суток, дни

недели 

(части  суток,  времена  года,
дни  недели),  «Что
пропущено?»  «Исправь
ошибки», «Угадай-ка», «Что
перед, что после?» 

IV.  Животный
мир 

1.Животные
(домашние,  дикие  –
средней  полосы,
холодных  и  жарких
стран):  внешний  вид,
повадки,  детеныши,
пища,  жилище.
Составление
рассказов.  Сравнение,
дифференциация,
классификация.   

2 «Кто живет в лесу, кто
живет на ферме?»,  

«Лото», «Сходства и
отличия», «Узнай по
описанию»,  «Помоги
малышам», 

«Четвертый лишний»,
«Кто  где  живет?»,

«Составь рассказ»,  «Загадай
загадку»,  «Что
неправильно?». 

2.Птицы 
(домашние,

дикие - перелетные и
зимующие):  

внешний  вид,
повадки,  детеныши,
пища, жилище. 

Составление
рассказов. 

Сравнение с 
животными,

дифференциация,
классификация 

2 «Кто  живет  в  лесу,
кто  живет  на
ферме?»,«Лото»,  «Сходства
и  отличия»,  «Узнай  по
описанию»,  

«Помоги  малышам»,
«Четвертый лишний», 

«Кто где живет?»,  
«Составь рассказ», 

«Загадай  загадку»,
«Что  неправильно?»  «Кого
много зимой в городе?».  

3.Насекомые. 
Рыбы.

Особенности  строения
тела,  питание,  вред  и
польз  для  человека.
Сравнение  и
дифференциация.
Составление рассказов.

2 «Кто  где  живет?»,
«Лото»,  «Отгадай  загадку»,
«Загадай 

загадку»,  
«Кто лишний?», 

«Сходства  и
отличия»,  «Что  перепутал
художник?».  

V.Растительны
й мир. 

1.  Овощи.
Фрукты.  Ягоды.
Общие  и
существенные
признаки.  Сезонные
изменения. 

2 «Лото»,  «Что  растет
на  огороде,  что  растет  в
саду?»  «Сходства  и
отличия»,  «Узнай  по
описанию»,  «Что  раньше,
что  позже?»,  «Времена
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Составление
рассказов. 

года»,  «Готовим  блюда  из
овощей, фруктов, ягод».  

2.  Деревья.
Цветы.  Грибы.  Общие
и  существенные
признаки.  Сезонные
изменения. 

Дифференциаци
я.  Составление
рассказов. 

     
2 

«Лото»,  «Узнай  по
описанию»,  «Назови  с
какого  дерева  лист»,
«Садовник»,  

«Где растут  
цветы?»,  загадки,

«Составь рассказ». 

VI.Объекты
ближайшего
окружения 

Семья. Дом и его
части. Мебель. Посуда. 

Электроприборы
. 

Одежда. Обувь. 
Головные уборы.
Профессии. 
Транспорт.

Обобщение  и
сравнение. 

Составление
рассказов.  

2 «Кто  старше,  кто
младше?», «Семья», «Строим
дом», 

«Комната для куклы»,
«Из чего  сделано?»,  «Узнай
по  описанию»,  «Четвертый
лишний», «Какая посуда?», 

«Оденем  Таню  и
Ваню», «Магазин», «Что для
чего?»,  «Назови  одним
словом» 

Итоговая диагностика 2 -Методика Э.Ф. 
Замбицявичене

«Методика  исследования
умственных 

способностейдетей  7-
10 лет» -Корректурная проба
Бурдона. Рисуночный  

вариант.  Заучивание
10 слов. А.Р.Лурия

Итого 34
Ч. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ С ЗПР (2 КЛАСС)

   Программа  для  детей  8  летнего  возраста  составлена  на  основе  программно-

методических материалов.

Режим работы: 1 раз/неделю 
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Продолжительность  занятия: 30  мин  (15  мин.  занятие,  5  мин.  динамическая

пауза, 10 мин. игровое взаимодействие)  

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:
психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

Блоки Тема К
ол-во 

за
нятий 

Игры,упражнения,
тесты 

Первичная диагностика   
2 

(Детский вариант). 

Э.Ф.Замбицявичене
«Методика  
изучения   словесно-

логического мышления» 

I. Когн
итивная сфера 

Внимание. 
Диагностика

свойств  внимания.
Развитие  произвольности
и 

свойств внимания
с  помощью
психотехнических,
нейро-психологических
приемов  и
кинезиологических

упражнений  

8 1. Диагностика свойств
внимания. «Корректурная 

проба»Бурдона 
2.  Комплекс  
упражнений  по

развитию  объема  и
распределения внимания через
психо-гимнастические
упражнения  («колечко»,
«кулак-ребро-ладонь»). 

3.  Комплекс
упражнений  по  развитию
устойчивости  внимания:
«ухо-нос», 

«корректурнаяпробараз
ные варианты» 

4.  Комплекс
упражнений  на  развитие
концентрации  внимания
(корректурная проба, «муха»,).

5.  Комплекс
упражнений  по  развитию
переключения  внимания
(«кулак-ребро-ладонь»,
«лезгинка», «ухо-нос»).

6.Комплекс
упражнений  по  развитию
наблюдательности  (игра  «В
гостях у Шерлока Холмса»). 

7. Итоговое занятие по
развитию  свойств  внимания.
Игра «Разведчики». 

Память. 
Диагностика

свойств  памяти
Развитие  памяти  с

 
6 

1.  Диагностика.
(А.Р.Лурия  «Заучивание  10
слов»).

2.  Упражнения  по
развитию  зрительной
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помощью
психотехнических 

памяти (работа по 

приемов.
Обучение
рациональной
организации
запоминания. 

образцу,  
воссоздание

мысленных образов:Кубики 
Никитина,

«Инопланитяне»). 4. Психо-
гимнастика 

(кинезиологические
упражнения  для

развития  слуховой  и
моторно-слуховой:«Кулак-
ребро-ладонь»,
«Паровозик»).  5.
Упражнения  по  развитию
ассоциативной  и
логической  памяти
(группировка  по  смыслу,
ассоциации,  по  иск
закономерностей, 

«ассоциативная
память»  по  Лурия).  6.
Упражнения для 

развития
опосредованного
произвольного
долговременного
запоминания  (смысловые
единицы,  таинственные
слова, «заучивание 10 слов»
разные варианты по 

Лурия).  

Мышление.
Диагностика
мыслительных
процессов. 

Повышение
умственной
работоспособности  с
помощью
психотехнических 

приемов по
развитию
мыслительных 

 
10 

1.  Комплекс
диагностических  методик
по  выявлению
мыслительных процессов.  

2.Упражнения  по
развитию  и  закреплению
компонентов  наглядно-
действенного  мышления
через  конструирование.
«Волшебные клеточки», 
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процессов
(наглядно-
действенного,
наглядно-образного,
словесно-логического).

Формирование  
у школьника 
положительной 
мотивации на

познавательную
деятельность. 

«Графические
диктанты»,  рисование  по
образцу  с  помощью
трафарета, 

«Симметрия»,
«Сложи  фигуры»  (из
палочек,  фигур,
деталей).  3. 

Комплекс
упражнений  по  развитию
наглядно-образного
мышления.(«на  что
похоже»,  «Кубики»,
«Фигуры  из  палочек»
«Сложи  узор».  «Чего
больше,  чего  меньше?»,
«Сделай  поровну»,  «На
сколько больше, на сколько
меньше»
«Кирпичики»Никитина)

 4.  Комплекс
упражнений  по  развитию
словесно-логического
мышления. 

«Зашифрованное
слово», 

«Закончи слово», 
«Составь цыпочку», 
«Подбери  слова»,

«Слова-блезнецы»,  «Дай
определение»….  

17



Развитие
эмоционально -
волевой и
коммуникативной
сферы 

Повышение
мотивации  обучения
через  передачу
положительных
эмоций.  Развитие
коммуникативных
навыков,
формирование
адаптивных  форм
поведения. 

Самопознание
себя как личности 

 
6 

1.  Диагностика
личностной  сферы
(самооценка по 

ДембоРубинштейн;,
уровень  тревожности  по
Филипсу).  2.  Развитие
коммуникативных
способностей.  Басня
«Горная  тропинка»,
«Поступки»,  «Что
случилось?»
3.Формирование
эмоциональной
стабильности,  осознание
эмоций. Сказка  

«Ежики»,
«Ассоциации» 

4.  Обучение
приемам  снятия
агрессивных и негативных
эмоций  и  тревожного
состояния.  

«Дождь в лесу», 
«Порхание

бабочки» 
5.  Комплекс

упражнений  на
формирование адекватного
отношения  к  себе.
«Волшебный  стул»,
«Сказка про Энни».

«Итоговая диагностика  
2 

«Заучивание  10
слов»А.Р.Лурия, 

Э.Ф.Замбицявичене.
Методика  исследования
словесно-логического
мышления»,   

Тест Бурдона 
«Корректурная

проба» 
буквенный вариант 

Итого 34
ч 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ СЗПР 9 ЛЕТ (3 КЛАСС)

Режим работы: 1 раз/неделю  

Продолжительность  занятия:  40  мин  (20  мин.  занятие,  5  мин.  динамическая

пауза, 15 мин. игровое взаимодействие). 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:
психологическое обследование(первичная, итоговая диагностика) 

Блоки Тема К
ол-

в
о 

з
анятий

Игры,упражнения,тесты 

Первичная диагностика 2 Э.Ф.Замбицявичене
«Методика  изучения  умственных
способностей  детей  7-10  лет»;  3
класс «Несуществующее 

животное»
«Незаконченное  предложение»;
набор  сюжетных  картинок  с
различным  содержанием
ситуаций, подлежащих оценке.   

I. Ког
нитивная сфера 

Внимание.
Диагностика
свойств
внимания.
Развитие
произвольности  и
свойств внимания
с  помощью
психотехнических
,
нейропсихологич
ес ких приемов.  

8 1.  Диагностика  свойств
внимания.  (Таблицы  Шульте,
Корректурная проба Бурдона) 

2.Картотека  игр  на
внимание.  3.Упр.  «Рисование  с
помощью шаблонов» - нарисовать
картину  с  помощью  шаблонов
геометрических  фигур;
аппликация  из  цветной бумаги в
виде  сюжета  из  геометрических
фигур.  4.  «Кирпичики»  «кубики
для 

всех» Никитина.»  

Память.
Диагностика
свойств  памяти
Развитие памяти с
помощью
психотехнических
приемов.
Обучение
рациональной

6 1.Выявление  ведущего
типа  памяти  через  диагностику
свойств  памяти.(Тесты  на
смысловуюмеханическую,
долговременную
кратковременную,  зрительную-
слуховую память) 2. Упражнения
по  развитию  зрительной  памяти
(работа по образцу, воссоздание 
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организации 
запоминани

я.  
мысленных  образов:

Кубики для всех Никитина.  Упр.
«Чего не стало», «Найди сходства
и различие» 

4.
Психогимнастика(кинезиологичес
кие  упражнения  для  развития
слуховой  и  моторно-слуховой
памяти  «Кулак  ребро-ладонь»,
«Лезгинка»).  5.  Упражнения  по
развитию  ассоциативной  и
логическойпамяти  (группировка
по смыслу, ассоциации, поиск 

закономерностей, 
«ассоциативная память» по

Лурия
Мышление.

Повышение
умственной
работоспособност
и с помощью 

психотехни
ческих 

приемов по 
развитию

мыслительных
процессов
(наглядно-
действенного,
наглядно-
образного,
словесно-
логического). 

Формирова
ние у школьника 

положитель
ной 

мотивации
на 

познаватель
ную деятельность. 

1
0 

Упражнения  по развитию
и  закреплению  компонентов
наглядно-действенного
мышления  через
конструирование.(Кубики
Никитина.  Все  варианты.)  3.
Комплекс  упражнений  по
развитию  наглядно-образного
мышления.Все  варианты
«Кубики  Никитина»(«Спички»,
«Тест  Торренса»)  4.  Комплекс
упражнений  по  развитию
словесно-логического
мышления.  «Зашифрованное
слово»,  «Закончи  слово»,
«Составь  цыпочку»,  «Подбери
слова», «Слова-близнецы», 

«Дай определение»  
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Развитие
эмоционально  -
волевой и 

коммуникативно
й  

сферы 

Обучение
нормам
социально-
правильного
поведения,
формирование
представления 

добре и зле,
дружбе
взаимопомощи,
социальных
отношениях.   

о

 
и

 

6

 

«Снежное королевство» -
царство холодных равнодушных
людей.  Игры  на  понимание
разных  эмоциональных
состоянии,  черт  характера.
«Морозко»  любит  детей,
умеющих вести  себя  с  другими
людьми. 

Сказко-терапия,
драматизация,  моделирование
проблемных ситуаций «Цветик-
семицветик»  -  девочка  помогла
исцелить  больного  мальчика.
Игры на развитие  

быстроты  и  точности
при  действии  наглядных
звуковых  или  вербальных
сигналов.  «Заяц-хваста»  или  Я
хочу быть успешным! Игры на
понимание  разных
эмоциональных  состояний,
отдельных черт характера; игры
с  условиями:  «да»  и  «нет»  не
говорите;   

Итоговая диагностика 2

 

Э.Ф.Замбицявичене.
Методика  изучения  умственных
способностей  детей  7-10  лет».
Тест  Бурдона  «Корректурная
проба» буквенный вариант 

Итого 

Итого 3
4ч 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ЗАНЯТИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗПР 10 ЛЕТ (4 КЛАСС) 
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Режим работы: 1 раз/неделю  

Продолжительность  занятия: 40  мин  (20  мин.  занятие,  5  мин.  динамическая

пауза, 15 мин. игровое взаимодействие)  

Форма оценки эффективности коррекционного процесса:
психологическое обследование (первичная, итоговая диагностика) 

Блоки Тема К
ол-во
занятий 

Иг
ры,
тесты. 

упражн
ения, 

Первичная диагностика 4 Тес
т 

Тулуз-
Пьерона

(диагностика   ММД)
«Пиктограмма.А.Р. 

Лурия»(связь  памяти
и мышления) Матрицы 

Равена.  Детский
вариант.  Методика
определения  уровня
личностной тревожности 

Ч.Спилбергера.
Методом  наблюдения
определить
социметрический  статус  в
классе.  

I.Когнит
ивная сфера 

Внимание.  
Развитие

произвольности  свойств
внимания 

и

 

5 1.Комплекс
упражнений  по  развитию
устойчивости  внимания:
2.Упр.  «Найти  ошибки  в
алфавите,  в  тексте.
«Зашифрованные  слова»
«Раздели  на  группы»
«Корректурная
пробаразные  варианты»  4.
Комплекс  упражнений  на  

развитие
концентрации  внимания
(Таблицы  Шульте  разные
варианты.).  6.Комплекс
упражнений  по  развитию
наблюдательности:
«Скрытая подсказка», 

«Запрещенная буква»
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Память.  Развитие
памяти  с  помощью
психотехнических
приемов.  Обучение
рациональной
организации
запоминания.  

 
5 

1.Упражнения  по
развитию  зрительной
памяти (работа по образцу,
воссоздание  мысленных
образов:  Кубики  для  всех
Никитина. Упр.

«Вспомни  слова  по
порядку»,  «Найди сходства
и различие», «Лица» 4.

Психо-гимнастика
(кинезиологические
упражнения  для  развития
слуховой  и  моторно-
слуховой  памяти  «Отгадай
слово  по  жесту.»,  «Колпак
мой  треугольный»).  5.
Упражнения  по  развитию
ассоциативной  и  логической
памяти  (Вспомни  антонимы,
синонимы, 

«ассоциативная
память» по Лурия). 

Мышление.
Повышение  умственной
работоспособности  с
помощью
психотехнических  приемов
по развитию мыслительных
процессов  (наглядно-
действенного,  наглядно-
образного,  словесно-
логического). 

Формирование у 
школьника 
положительной 
мотивации на

познавательную
деятельность 

10 Упражнения  по
развитию  и  закреплению
компонентов  наглядно-
действенного  мышления
через  конструирование.
(Кубики  Никитина.  Все
варианты.  Все  уровни.)  3.
Комплекс  упражнений  по
развитию  наглядно-
образного  мышления.
(«Нарисуй свое 

настроение»,
«Ассоциации») 

4.  Комплекс
упражнений  по  развитию
словесно-логического
мышления. 

«мини  тесты  на
аналогию,  обобщение,
сравнение».
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Развитие
эмоционально  –
волевой  и
коммуникатив-
ной   сферы 

Научить  понимать
себя, взаимодействовать со
сверстниками и 

взрослыми 

 
6 

1  Упр.  «Кто  Я!
«Скажи:  «Нет!»  -  опасным
ситуациям.  Игры  на
развитие  быстроты  и
точности  при  действии
наглядных  звуковых  или
вербальных  сигналов.
«Заяц-хваста»  или  Я  хочу
быть  успешным!  Игры  на
понимание  разных
эмоциональных  состояний,
отдельных  черт  характера;
игры  с  условиями:  «да»  и
«нет» не говорите;   

Итоговая диагностика       
2 

Э.Ф.Замбицявичене.
Методика  исследования
словесно-логического
мышления»,  

 Тест Бурдона 
«Корректурная проба» 
буквенный вариант 

Итого 34
Ч 
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