


В начальных классах специальной (коррекционной) школы  для детей В начальных классах специальной (коррекционной) школы  для детей 

с ЗПР, согласно ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (приказ МО РФ от 19 декабря с ЗПР, согласно ФГОС НОО обучающихся с ЗПР (приказ МО РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1598), учебным планом предусмотрены 2014 г. № 1598), учебным планом предусмотрены психокоррекционныепсихокоррекционные

занятия, занятия, цельюцелью которых является адаптация, коррекция и развитие которых является адаптация, коррекция и развитие 

познавательной и эмоциональнопознавательной и эмоционально--волевой сферы ребенка. Коррекционноволевой сферы ребенка. Коррекционно--

развивающие занятия педагогаразвивающие занятия педагога--психолога, согласно образовательному психолога, согласно образовательному 

маршруту, проводятся в группе фронтально на основе диагностических маршруту, проводятся в группе фронтально на основе диагностических 

данных и педагогического наблюдения.данных и педагогического наблюдения.

Занятия строятся на обучении обучающихся в группе,  учитывая  Занятия строятся на обучении обучающихся в группе,  учитывая  

особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и отклонения в особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и отклонения в особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и отклонения в особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и отклонения в 

развитии с целью осуществления индивидуальноразвитии с целью осуществления индивидуально--дифференцированного дифференцированного 

подхода к обучению.   После  полноценного обследования обучающихся с подхода к обучению.   После  полноценного обследования обучающихся с 

позиции системного подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в позиции системного подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в 

процессе учебной деятельности, определяются их первичный и вторичный процессе учебной деятельности, определяются их первичный и вторичный 

характер, устанавливаются причинности.характер, устанавливаются причинности.



Состав группы  имеет постоянный  характер.   Состав группы  имеет постоянный  характер.   

Структура занятий предусматривает сочетание разных видов Структура занятий предусматривает сочетание разных видов 

деятельности:  (изобразительной, конструктивной, игровой деятельности:  (изобразительной, конструктивной, игровой 

и др.). Это позволяет создавать основу для более успешного и др.). Это позволяет создавать основу для более успешного 

усвоения обучающимися программных знаний; усвоения обучающимися программных знаний; 

способствует развитию у них рефлексивных начал; дает способствует развитию у них рефлексивных начал; дает 

возможность спрогнозировать положительную дальнейшую возможность спрогнозировать положительную дальнейшую 

адаптацию и социализацию.адаптацию и социализацию.

Общее количество часов коррекционноОбщее количество часов коррекционно--Общее количество часов коррекционноОбщее количество часов коррекционно--

развивающих занятий развивающих занятий –– 1 час  в  неделю, 34 часа в учебном 1 час  в  неделю, 34 часа в учебном 

году.  Занятия продолжительностью 20году.  Занятия продолжительностью 20——30 мин проходят в 30 мин проходят в 

первую половину дня. первую половину дня. 



По своей структуре урок делится на вводную часть, По своей структуре урок делится на вводную часть, 

основную и заключительную. основную и заключительную. 

�� Задачей вводной части является создание у учащих-ся Задачей вводной части является создание у учащих-ся 

определенного положительного эмоционального фона, без определенного положительного эмоционального фона, без 

которого эффективное усвоение знаний невозможно. Важным которого эффективное усвоение знаний невозможно. Важным 

моментом вводной части является выполнение упражнений моментом вводной части является выполнение упражнений 

для улучшения мозговой деятельности. для улучшения мозговой деятельности. 

�� Задания для основной части урока подбираются с Задания для основной части урока подбираются с 

учетом их направленности на осуществление дифференциации учетом их направленности на осуществление дифференциации учетом их направленности на осуществление дифференциации учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для познавательных структур и с точки зрения удобства для 

коллективной работы в классе. Для достижения развивающего коллективной работы в классе. Для достижения развивающего 

эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий. 



Задача заключительной части урока состоит в Задача заключительной части урока состоит в 

подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы подведении итогов занятия, обсуждении результатов работы 

учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при 

выполнении заданий. Существенным моментом здесь выполнении заданий. Существенным моментом здесь 

являются ответы учащихся на вопрос, чем же они являются ответы учащихся на вопрос, чем же они 

занимались и чему научились на данном занятии.занимались и чему научились на данном занятии.



Занятие  «Игра слов»Занятие  «Игра слов»

ЦельЦель:: развитиеразвитие словеснословесно--логическогологического мышлениямышления (аналогии,(аналогии,

выделениевыделение существенныхсущественных признаковпризнаков

Вводная частьВводная часть

Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Ска-жите Создаем хорошее настроение: «Улыбнитесь!»; «Ска-жите 

добрые слова друг другу». добрые слова друг другу». 

Выполняется упражнение мозговой гимнастики Выполняется упражнение мозговой гимнастики 

(разминки) «Ленивые восьмерки» (активизирует структуры, (разминки) «Ленивые восьмерки» (активизирует структуры, 

обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость обеспечивающие запоминание, повышает устойчивость 

внимания).внимания).

Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости Нарисовать в воздухе в горизонтальной плоскости 

«восьмерки» по три раза каждой рукой, а затем повторить «восьмерки» по три раза каждой рукой, а затем повторить 

это движение обеими руками.это движение обеими руками.



Игра на развитие концентрации внимания, логического Игра на развитие концентрации внимания, логического 

мышления: «Закончи предложение»мышления: «Закончи предложение» (разминка)(разминка)

ППредлагаютсяредлагаются детям детям закончить предложения. Игра проводится с закончить предложения. Игра проводится с 

использованием мяча.использованием мяча.

Варианты предложений:Варианты предложений:

.Лимоны кислые, а сахар �.Лимоны кислые, а сахар �

• Собака лает, а кошка �• Собака лает, а кошка �

• Ночью темно, а днём �• Ночью темно, а днём �

• Трава зелёная, а небо �• Трава зелёная, а небо �

• Утром мы завтракаем, а днём �• Утром мы завтракаем, а днём �• Утром мы завтракаем, а днём �• Утром мы завтракаем, а днём �

• Птица летает, а змея �• Птица летает, а змея �

• Зимой холодно, а летом �• Зимой холодно, а летом �

• Ты смотришь глазами, а дышишь..• Ты смотришь глазами, а дышишь..

• Из шерсти вяжут, а из ткани�• Из шерсти вяжут, а из ткани�

• Дрова пилят, а гвозди �• Дрова пилят, а гвозди �



Основная частьОсновная часть

1 Упражнение «Задай вопрос»1 Упражнение «Задай вопрос»

Ведущий загадывает слово. Задача игроков Ведущий загадывает слово. Задача игроков –– задавая задавая 

различные вопросы, отгадать, что это за слово. Все различные вопросы, отгадать, что это за слово. Все 

возможные вопросы разбираются вместе с ведущим в начале возможные вопросы разбираются вместе с ведущим в начале 

игры. Например, «Живое это или неживое?», «Съедобное игры. Например, «Живое это или неживое?», «Съедобное 

или нет»?, «Какого цвета…формы…размера»?, «Где живёт?», или нет»?, «Какого цвета…формы…размера»?, «Где живёт?», 

«Чем питается?», «Для чего это можно использовать?» и т. д. «Чем питается?», «Для чего это можно использовать?» и т. д. 

Когда ведущий видит, что все участники игры поняли Когда ведущий видит, что все участники игры поняли Когда ведущий видит, что все участники игры поняли Когда ведущий видит, что все участники игры поняли 

правила, слова начинают загадывать сами дети, по очереди. правила, слова начинают загадывать сами дети, по очереди. 

Для зрительной опоры можно загадывать не Для зрительной опоры можно загадывать не 

отвлечённые слова, а один из предметов, находящихся в отвлечённые слова, а один из предметов, находящихся в 

кабинете.кабинете.



ФизминуткаФизминутка «Солнышко»«Солнышко»

На зарядку солнышко  поднимает нас.На зарядку солнышко  поднимает нас.

Поднимаем руки мы по команде Поднимаем руки мы по команде –– раз!раз!

А над нами весело шелестит листва.А над нами весело шелестит листва.

Опускаем руки мы по команде Опускаем руки мы по команде –– два!два!



ПсихогимнастическоеПсихогимнастическое упражнение:упражнение:

Встаньте прямо. Поднимите руки вверх. Потянитесь. Встаньте прямо. Поднимите руки вверх. Потянитесь. 

Представьте, что ваши руки Представьте, что ваши руки –– это стебельки с это стебельки с 

распустившимися на них цветами. Лепестки цветов распустившимися на них цветами. Лепестки цветов 

тянутся вверх к солнышку. Глубоко вдохните. тянутся вверх к солнышку. Глубоко вдохните. 

Закиньте сомкнутые руки за голову. Затем Закиньте сомкнутые руки за голову. Затем Закиньте сомкнутые руки за голову. Затем Закиньте сомкнутые руки за голову. Затем 

разъедините их и вытяните вверх. Дышите глубоко и разъедините их и вытяните вверх. Дышите глубоко и 

ровно. Представьте, что хотите дотянуться руками ровно. Представьте, что хотите дотянуться руками 

до неба. Плавно опустите руки.до неба. Плавно опустите руки.



1.1.Что спрятаноЧто спрятано??

2.2.Назови одним словом.Назови одним словом.



Найди зверейНайди зверей





Рефлексия:Рефлексия:

��Чем мы занималисьЧем мы занимались??��Чем мы занималисьЧем мы занимались??

��Чему научилисьЧему научились??

��Что было труднымЧто было трудным??



Как оценить эффективность уроков Как оценить эффективность уроков 

психологического развития?психологического развития?

Для оценки эффективности уроков Для оценки эффективности уроков 

психологического развития можно использовать психологического развития можно использовать 

следующие показатели:   следующие показатели:   

��Степень помощи, которую оказывает учитель Степень помощи, которую оказывает учитель ��Степень помощи, которую оказывает учитель Степень помощи, которую оказывает учитель 

учащимся при выполнении заданий: чем помощь учащимся при выполнении заданий: чем помощь 

учителя меньше, тем выше самостоятельность учителя меньше, тем выше самостоятельность 

учеников и, следовательно, выше развивающий учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий;эффект занятий;



��Поведение учащихся на занятиях: живость, Поведение учащихся на занятиях: живость, 

активность, заинтересованность школьников активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты уроков;обеспечивают положительные результаты уроков;

��Косвенным показателем эффективности данных Косвенным показателем эффективности данных 

уроков может быть повышение успеваемости по уроков может быть повышение успеваемости по 

разным школьным дисциплинам, а также разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения учителей за работой учащихся на других наблюдения учителей за работой учащихся на других 

уроках (повышение активности, работоспособности, уроках (повышение активности, работоспособности, уроках (повышение активности, работоспособности, уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности и др.)деятельности и др.)



Таким образом, на занятиях можно Таким образом, на занятиях можно 

использовать различные упражнения и использовать различные упражнения и 

задания на развитие познавательных задания на развитие познавательных 

процессов, эмоциональнопроцессов, эмоционально--волевой сферы и волевой сферы и 

УУД обучающихсяУУД обучающихся



Рекомендации:Рекомендации:

��Желательно установить контакт между педагогом начального класса и Желательно установить контакт между педагогом начального класса и 

психологом с целью совместного обсуждения предполагаемых результатов психологом с целью совместного обсуждения предполагаемых результатов 

и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий.и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий.

��При составлении рабочей программы, необходимо продумать При составлении рабочей программы, необходимо продумать 

психокоррекционныепсихокоррекционные занятия с учетом особенностей детей с задержкой занятия с учетом особенностей детей с задержкой 

психического занятия.психического занятия.

��Проведение  Проведение  психокоррекционныхпсихокоррекционных занятий фронтально со всей группой, занятий фронтально со всей группой, 

но возможно и в малой группе.но возможно и в малой группе.

Использовать игровые формы занятий для повышения интереса и Использовать игровые формы занятий для повышения интереса и 

но возможно и в малой группе.но возможно и в малой группе.

��Использовать игровые формы занятий для повышения интереса и Использовать игровые формы занятий для повышения интереса и 

активности детей.активности детей.

��Обязательно дозировать каждое упражнение и задания на занятиях.Обязательно дозировать каждое упражнение и задания на занятиях.

��На проводимых занятиях психолога обязательна смена деятельности На проводимых занятиях психолога обязательна смена деятельности 

обучающихсяобучающихся



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


