
                             Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная  школа №2»

Рабочая программа 
коррекционно - развивающей работы 

с детьми с ОВЗ (ЗПР вариант 7.1) 
  (1-4  классы)

Составитель: 

Пилюгина Евгения Сергеевна,

Педагог-психолог

Березовский 2018



                     1.Пояснительная записка
Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья

– это принцип коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная
практика коррекционно-развивающего образования включает различные его формы:
индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия,  коррекционно-
развивающий урок.

Дети  с  интеллектуальной  недостаточностью  характеризуются  стойкими
нарушениями  и  недоразвитием  всех  психических  процессов,  что  отчетливо
обнаруживается в сфере познавательной деятельности и личностной сфере.

Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В
соответствии с теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта
и возможностях его компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и
вторичные  осложнения.  Характерными  для  детей  с  интеллектуальным
недоразвитием  являются  слабость  ориентировочной  деятельности,  инертность
нервных  процессов,  повышенная  склонность  к  охранительному  торможению  и
другие.

Обучение для ребенка с интеллектуальным недоразвитием более значимо, чем
для  нормально  развивающегося  сверстника.  Это  обусловлено  тем,  что  дети  с
недостатками  умственного  развития  характеризуются  меньшими  возможностями
самостоятельно  понимать,  осмысливать,  сохранять  и  использовать  полученную
информацию,  то  есть  меньшей,  чем  в  норме,  личностной  активностью  и
сформированностью различных сторон познавательной деятельности. Современные
требования общества к развитию детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют
необходимость более полно реализовывать идею индивидуализации обучения.

Учитывая  степень  тяжести  дефекта  ребёнка,  состояние  его  здоровья,
индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические
условия,  направленные  на  преодоление  трудностей  овладения  программными
знаниями,  умениями  и  навыками,  что,  в  свою  очередь,  будет  способствовать
успешной адаптации интеграции детей в обществе. Такую помощь призваны оказать
коррекционно - развивающие занятия по курсу «Коррекционные занятия».

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию
сенсорного  обучения,  эмоционально-волевой,  мотивационной  сфер,  механизмов
волевой регуляции.

Основными задачами программы являются:
 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и
личностных особенностей;
 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения
содержательных видов деятельности;
 развитие  психических  функций  внимания,  памяти,  воображения,  процессов

мышления;



 воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить
начатое дело до конца.

Программа  опирается  на  положение  психологии  о  том,  что  психика
проявляется в действии и формируется в нём.

Принцип  организации  деятельностного  подхода  к  воспитанию  и  обучению
детей с интеллектуальной недостаточностью предусматривает следующий аспект:
успехов  в  коррекционной  работе  можно  достичь  только  при  условии  опоры  на
ведущую  деятельность.  Для  младших  школьников  –  это  игра.  Поэтому  учить  и
воспитывать следует, играя с ними.

В  процессе  обучения  осуществляется  тесная  взаимосвязь  с  другими
предметами,  особенно  с  развитием  речи,  математикой,  ИЗО,  ручным  трудом,
максимально используется материал, изучаемый на этих уроках.

Система  коррекционно-развивающего  обучения  предусматривает
индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  общеразвивающей
направленности.

Цель  занятий:  повышение  уровня  общего,  сенсорного,  интеллектуального
развития,  памяти,  внимания;  зрительно-моторных  и  оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики.

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки
коррекционной работы.
Принципами построения занятий являются:
1) частая смена видов деятельности;
2) повторяемость программного материала. Повторение одних и тех же заданий
происходит в новых ситуациях на новых предметах. 
Это необходимо:
 чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям;
 для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты
и ситуации.

Методы  работы  скомбинированы  так,  чтобы  осуществлялась  смена  видов
деятельности учащихся и реализовался охранительный режим обучения.

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности
и  включает  все  формы  средового,  личностного  и  коллективного  воздействия  на
ребёнка и представлена следующими принципами:
1. развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;
2. развитие в адекватном темпе;
3. вовлечение в интересную деятельность;
4. воздействие через эмоциональную сферу;
5. объяснение материала в интересной форме;
6. гибкая система контроля знаний и их оценки.

2.Общая характеристика коррекционного курса



Данный  курс  занятий  является  коррекционно-направленным:  наряду  с
развитием  общих  способностей  предполагается  исправление  присущих  детям
недостатков  психофизического  развития  и  формирование  у  них  относительно
сложных  видов  психической  деятельности,  развитие  творческого  потенциала.
Программа  предусматривает  развитие  и  воспитание  детей  на  занятии  через
обучение,  игру,  музыку,  движение,  развитие  мелкой  моторики,  изобразительную
деятельность и т.д.  в процессе преимущественно коллективной деятельности, что
взаимно обогащает детей, вызывает положительные эмоции и чувства, способствует
овладению  различными  способами  управления  собственным  поведением.
Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные занятия  проводит  отдельный
учитель.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к
воспитанию  и  развитию  ребенка.  При  организации  коррекционных  занятий
обеспечивается субъективное переживание успеха учеником на фоне определенной
затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается пропорционально
возрастающим возможностям ребенка.

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке,
важно  создавать  ситуацию  достижения  успеха  на  индивидуально-групповых
занятиях.  С  этой  целью  используется  система  условной  качественно-
количественной  оценки  достижений  ребенка.  При  подготовке  и  проведении
коррекционных  занятий  используется  различного  рода  игровые  ситуации,
дидактические  игры,  игровые  упражнения,  задания,  способные  сделать  учебную
деятельность более актуальной и значимой для ребенка.

Выбор  методов  обучения  осуществляется  в  соответствии  с  особенностями
познавательной  деятельности  детей.  Важное  место  занимает  метод  «маленьких
шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и
использованием предметно-практической деятельности.

3.Описание места курса в учебном плане
Программа  рассчитана  на  младших  школьников,  и,  соответственно,

продолжительность обучения занимает 4 года.
Объем программы составляет:
в первом классе – 165 часов в год; во 2–4 классах – по 170 часов в год.

4.Планируемые результаты освоения коррекционной программы
1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие
произвольности и устойчивости внимания.
2. Формирование способности к саморегуляции своего физического и психического 
состояния
3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения.
4. Повышение уровня развития когнитивных способностей, познавательных 
процессов: мышление, память, восприятие воображение.
5. Повышение речевой-двигательной активности.



6. Развитие эмоционально-волевой сферы детей.
7. Возможность использовать полученные знания в групповой работе со 
сверстниками.

Данная  программа  позволяет  формировать  следующие  универсальные
учебные действия (УУД):

Регулятивные -  принимает  и  сохраняет  учебную  задачу;  планирует  (в
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые
действия, операции, составляет их последовательность и действует по намеченному
плану, извлекает необходимую информацию из текста.

Познавательные –  осознает  познавательную  задачу;  слушает,  извлекая
нужную  информацию,  самостоятельно  находит  ее  в  раздаточных  материалах;
выполняет  учебнопознавательные  действия  в  материализованной  и  умственной
форме;  осуществляет  для  решения  учебных  задач  операции  анализа,  синтеза,
сравнения,  классификации;  устанавливает  причинно-следственные  связи,  делает
обобщения,  выводы;  ищет  и  выделяет  необходимую  информацию;  формулирует
проблему  поискового  характера;  самостоятельно  строит  осознанное  устное  и
письменное  речевое  высказывание,  выдвигает  гипотезы  и  обосновывает  их,
доказывает свою точку зрения.

Коммуникативные –  формулирует  собственные  мысли,  высказывает  и
обосновывает  свою  точку  зрения;  владеет  монологической  и  диалогической
формами речи, понятные для партнера; умеет слушать и вступать в диалог; умеет
задавать  вопросы;  умеет  точно  выражать  свои  мысли,  позитивно  относится  к
процессу  общения;  осуществляет  взаимоконтроль  и  взаимопомощь;  умеет
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; реалистично
строит свои взаимоотношения со взрослым.

Средствами  формирования  УУД служат  развивающие  игры,
психогимнастические упражнения, эмоционально-символические и релаксационные
методы.

5. Содержание курса
1 класс

В  соответствии  с  выделенными  особенностями  детей  с  ОВЗ
психокоррекционная работа в 1 классе может быть конкретизирована и обозначена
следующими разделами:  

Раздел  1.  Комплексное  обследование  детей.  Определение  первичного
уровня  развития .
Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Исследование мелкой
и  крупной  моторики  рук.  Динамическая,  статическая  координация.  Ловкость  и
точность движений. Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия
(форма, цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних
свойствах предметов. Эмоции.

Раздел  2. Адаптация первоклассников .
Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными правилами.

Раздел  3.   Развитие  крупной   и  мелкой  моторики,   графомоторных
навыков .



Крупная  моторика.  Общеразвивающие  подвижные  игры.  Целенаправленность
выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в цель, ходьба по
"дорожке следов"). Развитие точности движений. Развитие умения контролировать
сменяемость  действий.  Развитие  ловкости  движений.  Развитие  устойчивости.
Развитие слуховой и тактильной координации.
Мелкая  моторика.  Развитие  координации  движений  кисти  рук  и  пальцев.
Пальчиковая гимнастика.  Изучение штриховальных линий. Развитие координации
движений  руки  и  глаза (нанизывание  бус,  завязывание  узелков). Рисование,
штриховка,  обводка,  по  трафарету.  Соединение  линий  по  точкам.  Контурная
аппликация  из  пластилина  и  кусочков  цветной  бумаги.  Развитие  моторной
координации. Упражнения с массажными мячами.

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов . 
Восприятие  формы,  величины,  цвета;  конструирование  предметов.  Зрительное  и
слуховое восприятие     
Формирование  сенсорных  эталонов  плоскостных  геометрических  фигур (круг,
квадрат,  прямоугольник,  треугольник) в  процессе  выполнения  упражнений.
Назначение  основных  форм.  Описание  предметов.  Живое  -  неживое.  Выделение
признака формы; Сопоставление размеров двух предметов, контрастных по высоте,
длине,  ширине,  толщине.  Различение  и  выделение  основных  цветов (красный,
желтый,  зеленый,  синий,  черный,  белый).  Составление  целого  из  частей  на
разрезном наглядном материале (3-4 детали).
Восприятие пространства     
Ориентировка на собственном теле:  дифференциация правой (левой) руки (ноги),
правой (левой) части тела.  Определение расположения предметов в пространстве
(справа  -  слева,  выше  -  ниже  и  др.).  Движение  в  заданном  направлении  в
пространстве  (вперед,  назад,  т.д.).  Ориентировка  в  помещении  по  инструкции
педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная
ориентировка  на  листе  бумаги  (центр,  верх,  низ,  правая  (левая)  сторона);
расположение геометрических фигур по речевой инструкции,  перемещение их на
плоскости  листа.  Составление  на  листе  бумаги  комбинаций  из  полосок,
геометрических фигур.
Восприятие времени
Изучение временных показателей: времён года,  дней недели.  Последовательность
событий. Раньше - позже.
Тактильно-двигательное восприятие     
Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины предметов из
разного материала.
Восприятие эмоций человека     
Знакомство с эмоциональным миром человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль.
Гнев. Спокойствие. Злость. Удивление.

Раздел  5.  Развитие  познавательной  сферы  и  целенаправленное
формирование высших психических функций.
Активизация познавательной деятельности.

Раздел  6. Формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и
поведения.
Развитие  и коррекция  произвольной регуляции деятельности и поведения.

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция.



Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и педагогами.
Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в социуме.

Раздел  8.  Развитие  эмоционально-личностной  сферы  и  коррекция  ее
недостатков . 
Формирование  интереса  к  себе  и  позитивного  самоотношения,  коррекция
самооценки. 

Раздел 9. Итоговая диагностика.
Оценка динамики состояния высших психических  функций.

2 класс
Раздел 1.  Вводное занятие.

Психодиагностические упражнения, создание положительной мотивации на занятия.
Раздел 2. Диагностический блок.

Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, продуктивности,
памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы.
Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный анализ, тонкость
и дифференцированность восприятия); развитие слухового восприятия (ритмизация,
дифференциация,  соотнесение);  развитие  тактильного  восприятия;  развитие
кинестетических ощущений.

Раздел 4. Развитие двигательной сферы.
Развитие  мелкой  и  крупной  моторики,  общей  двигательной  координации;
динамическая  организация  двигательного  акта  (развития  умения  организации  и
контроля простейших двигательных программ).

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений.
Формирование  собственно  пространственных  и  квазипространственных
представлений  (умение  ориентироваться  в  собственном  теле,  умения
ориентироваться на плоскости, умения ориентироваться во внешнем пространстве
улицы,  поселка,  формирование  пространственных  представлений  в  речи,
формирование  умения  понимать  пространственные  и  временные  логико-
грамматические конструкции.)

Раздел 6.  Развитие когнитивной  сферы.
Формирование  мнестических  процессов  и  приемов  мнестической  деятельности;
формирование  приемов  умственной  деятельности,  развитие  интеллектуальной
сферы.

Раздел  7.  Формирование  школьной  мотивации   и  профилактика
школьной  дезадаптации .
Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности.

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств.
Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками.

Итоговая диагностика .Определение динамики психического развития. 
3 класс



Раздел 1. Вводное занятие.
Раздел  2.  Профилактика  школьной  дезадаптации,  развитии

коммуникативных способностей.
Профилактика  школьной  дезадаптации,  снятие  нервно-психического  напряжения,
сплочение детского коллектива.  

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения.
Развитие  и  коррекция  функции  внимания,  обучение  навыкам  произвольного
внимания и контроля над поведением. 

Раздел 4. Развитие мнестических способностей.
Развитие разных видов и модальностей памяти,  обучение способам запоминания,
формирование произвольности запоминания. 

Раздел  5.  Развитие  мыслительных  процессов  и  зрительно-моторной
координации .
Развитие основных  мыслительных операций (анализ,   синтез,   абстрагирование).
Развитие логического и понятийного мышления. 

Раздел 6. Развитие двигательной сферы.
Развитие  мелкой моторики и  общей  двигательной  координации.   Динамическая
организация двигательного акта.  

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений.
Формирование пространственных и квазипространственных отношений. 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной сферы.
Знакомство с  чувствами и эмоциями.  Развитие умения правильно выражать свои
чувства и эмоции социально приемлемым способом. 

Раздел 9. Развитие творчески способностей, воображения.
Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных возможностей детей.

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств.
Развитие  эмоциональной  стабильности.  Коррекция  эмоционально-волевых
нарушений у детей. 

Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика.
Определение динамики развития детей.  

4  класс 
Раздел 1.  Вводное занятие. 

Групповые  игры,  принятие  правил  групповой  работы,  создание  атмосферы
эмоционального комфорта.

Раздел 2. Диагностический  блок.
Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития
мотивации, обучающихся.

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления.
Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, 
временных),  развитие глазомера и зрительной моторной.



Раздел 4. Развитие памяти.
Развитие  различных  видов  памяти:  слуховой,  зрительной,  моторной,
опосредованной и проч. Овладение приемами осмысленного запоминания; развитие
смысловой вербальной памяти.

Раздел 5. Развитие воображения.
Развитие видов воображения: активация свойств воображения.

Раздел 6.  Развитие внимания.
Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  
внимания.

Раздел 7. Развитие мыслительных  функций.
Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного 
аппарата;
Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, 
установление закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. 
Построение умозаключения по аналогии.

Раздел 8. Развитие произвольности  и волевой  регуляции. 
Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение 
приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация способностей к преодолению 
гиперактивности,
расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности.

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой  сферы.
Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. 
Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений дифференциации 
чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие умения различать виды 
поведения и умения работать в команде.

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной  сферы.
Коррекция мотивационной  сферы (потребности,  интересы, стремления, цели, 
влечения, мотивационные установки и т. д.)

Раздел 11. Итоговая диагностика.
Подведение итогов,  определение динамики развития детей.

6.Учебно–тематический план 1 класс.

№п/п Тема Кол. часов

1 Комплексное обследование детей. Определение первичного
уровня  развития

12

2 Адаптация первоклассников 6

3 Развитие крупной  и мелкой моторики,  графомоторных  
навыков

35

4 Коррекция сенсорных процессов 55

5 Развитие познавательной сферы и целенаправленное 
формирование высших психических функций

17

6 Формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения

12

7 Развитие коммуникативной сферы и социальная 
интеграция

15



8 Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков

10

9 Итоговая диагностика 3

Итого 165

Учебно–тематический план 2 класс.

№п/п Тема Кол. часов

1 Вводное занятие 3

2 Диагностический блок 6

3 Развитие и коррекция сенсорной сферы 35

4 Развитие двигательной сферы 55

5 Формирование пространственно-временных отношений 17
6 Развитие когнитивной  сферы 15
7 Формирование школьной мотивации  и профилактика  

школьной  дезадаптации
15

8 Развитие эмоционально-личностных качеств 17

9 Итоговая диагностика 7

Итого 170

Учебно–тематический план 3 класс.
№п/п Тема Кол. часов

1 Вводное занятие 3

2 Профилактика школьной дезадаптации, развитии 
коммуникативных способностей

6

3 Развитие произвольного внимания и поведения 25

4 Развитие мнестических способностей 15

5 Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной 
координации

17

6 Развитие двигательной сферы 15
7 Формирование пространственно-временных отношений 55
8 Развитие и коррекция эмоциональной сферы 17
9 Развитие творчески способностей, воображения 12
10 Обобщающие занятия, итоговая диагностика 5

170

Учебно–тематический план 4 класс.



№п/п Тема Кол. часов

1 Вводное занятие 3

2 Диагностический  блок  6

3 Восприятие. Пространственные представления 25

4 Развитие памяти 15

5 Развитие воображения 17
6 Развитие внимания 15
7 Развитие мыслительных  функций 55
8 Развитие произвольности  и волевой  регуляции 17
9 Развитие личностно-мотивационной  сферы 12
10 Итоговая диагностика 5

Итого 170

7. Материально-техническое обеспечение
 Демонстрационные и печатные пособия:
 наборное полотно; 
 наборы цветных полосок; 
 наборы « схемы предложений»; 
 демонстрационные разнообразные карточки; 
 Матрицы Равена; 
 Шнуровки;
 Разрезные картинки по темам; 
 Счетный материал:
Технические средства обучения 
 персональный компьютер; 
 мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие
тематике.


