
Применение инновационных форм работы на внутришкольном уровне 

 

Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 1 класс 

 

Аннотация программы 

 

В 1 классах специальной (коррекционной) школы  для детей с ЗПР, учебным планом предусмотрены психокоррекционные занятия, 

направленных на адаптацию, коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление психофизических недостатков обучающихся, 

препятствующих успешному освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная  коррекционно-развивающая направленность учебного 

процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-развивающих занятий. Данный курс предполагает создание оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей действительности.  В свою очередь, оптимизация психического 

развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе.  

Рабочая программа коррекционных занятий составлена на основании следующих документов: 

1. ФГОС НОО  обучающихся с задержкой психического развития (приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

2. Федеральным Законом Российской Федерации « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.) 

3. Учебного плана МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска на 2020 – 2021 учебный год.  

4. Положение школы «О рабочей программе педагога». 

Настоящая программа разработана на основе: авторской программы коррекционных занятий психологического развития  Н.П. Локаловой. 120 

уроков психологического развития младших школьников {Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: 

«Ось-89», 2006. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога  проводятся в группе фронтально на основе диагностических данных школьного 

психолога и педагогического наблюдения. 

Программа строится на обучении обучающихся в группе,  учитывая  особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и 

отклонения в развитии с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.   После  полноценного обследования 

обучающихся с позиции системного подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в процессе учебной деятельности, определяются их 

первичный и вторичный характер, устанавливаются причинности. 

Состав группы  имеет постоянный  характер.   Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности:  

(изобразительной, конструктивной, игровой и др.), в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Это позволяет создавать 

основу для более успешного усвоения обучающимися программных знаний; способствует развитию у них рефлексивных начал; дает возможность 

спрогнозировать положительную дальнейшую адаптацию и социализацию в обществе. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из 

нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. Педагог-психолог самостоятельно определяет круг 

задач, решаемых на каждом конкретном занятии и выделяет из них приоритетную. 



Общее количество часов коррекционно-развивающих занятий – 1 час  в  неделю, 31 час в учебный год.  Занятия продолжительностью 20—25 

мин проходят как в первую половину дня.  

Адресат 

 Рабочая программа курса предназначена для обучающихся  1 класса  с ЗПР  специальной (коррекционной) общеобразовательной школы.   

Познание мира и окружающей  среды  обучающимися с отклонениями в развитии в большей степени связано с развитием действий рук.  Не 

случайно в истории развития человечества роль руки подчеркивается особо. Именно руки дали возможность развить путём жестов первичный язык, 

с помощью которого происходило общение  первобытных людей. Руки обладают многообразием функций, являются специфическим человеческим 

органом. На кончиках пальцев имеются особые точки, которые связаны с корой головного мозга. Массаж, поглаживание, растирание кончиков 

пальцев уже приводит к активизации головного мозга, стимулирует умственную деятельность.  

И. М. Сеченов писал: «Движения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как 

результат ассоциативных связей между зрительными, осязательными и мышечными изменениями в процессе активного взаимодействия с 

окружающей средой». 

Обучающиеся не знают названий  цветов и их оттенков, не распознают форму предметов, не учитывают их пространственные признаки даже 

в предметной деятельности. Дети неловки, у них все падает, разрушается. Они плохо рисуют, не замыкают линию, неправильно используют цвета 

при окрашивании, недостаточно хорошо собирают целое из отдельных частей, не совмещают поверхности деталей в ходе конструирования, не 

умеют правильно пользоваться ножницами, вырезать по начерченному контуру, неловко выполняют работы по аппликации, не умеют работать с 

пластилином.   Обучающиеся слабо владеют навыками самообслуживания: не умеют завязывать шнурки, застёгивать и расстёгивать пуговицы, не 

различают правого и левого ботинка, не умеют самостоятельно заправлять постель, не умеют вытирать стол после приёма пищи и т. д.   Эти 

трудности связаны с грубым недоразвитием сенсомоторной сферы и несовершенными движениями  руки. 

Для восприятия ребёнка с отклонениями в развитии  характерны замедленность и фрагментарность. Страдают зрительное и слуховое 

внимание и сосредоточение. Существенное недоразвитие касается не только функционирования отдельных анализаторов, но, главное, их слаженной 

работы, что составляет основу сенсорно-перцептивной способности. Слабо развитое зрительно-моторная координация, неумение действовать одной 

и двумя руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно влияют на процесс овладения ребёнком всеми видами бытовой, практической и 

познавательной деятельности, а также чтением и письмом. Дети часто теряют строку, не дочитывают до конца слова, хотя и стараются это сделать. 

При письме в тетради они фактически игнорируют строку. 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному стандарту 

 Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС обучающихся  с ЗПР, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами курса в соответствии с целями стандарта. 

 В программу включены занятия, способствующие овладению представлениями об окружающем мире.  Занятия позволяют формировать на 

основе активизации работы всех органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств.  

В программу включены мероприятия, способствующие формированию способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов).      

 

 

 

 



Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 2 класс 

 

Аннотация программы 

 

Во 2 классах специальной (коррекционной) школы  для детей с ЗПР, учебным планом предусмотрены психокоррекционные занятия, 

направленных на адаптацию, коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление психофизических недостатков обучающихся, 

препятствующих успешному освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная  коррекционно-развивающая направленность 

учебного процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-развивающих занятий. Данный курс предполагает создание 

оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют 

формированию у обучающихся правильного многогранного полифункционального представления об окружающей действительности.  В свою 

очередь, оптимизация психического развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе.  

Рабочая программа коррекционных занятий составлена на основании следующих документов: 

1. ФГОС НОО  обучающихся с задержкой психического развития (приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

2. Федеральным Законом Российской Федерации « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.) 

3. Учебного плана МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска на 2020 – 2021 учебный год.  

4. Положение школы «О рабочей программе педагога». 

Настоящая программа разработана на основе: авторской программы коррекционных занятий психологического развития  Н.П. Локаловой. 120 

уроков психологического развития младших школьников {Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - 

М.: «Ось-89», 2006. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога  проводятся в группе фронтально на основе диагностических данных школьного 

психолога и педагогического наблюдения. 

Программа строится на обучении обучающихся в группе,  учитывая  особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и отклонения 

в развитии с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.   После  полноценного обследования 

обучающихся с позиции системного подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в процессе учебной деятельности, определяются их 

первичный и вторичный характер, устанавливаются причинности. 

Состав группы  имеет постоянный  характер.   Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности:  

(изобразительной, конструктивной, игровой и др.), в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Это позволяет создавать 

основу для более успешного усвоения обучающимися программных знаний; способствует развитию у них рефлексивных начал; дает 

возможность спрогнозировать положительную дальнейшую адаптацию и социализацию в обществе. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких 

разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. Педагог-психолог самостоятельно определяет круг задач, 

решаемых на каждом конкретном занятии и выделяет из них приоритетную. 

Общее количество часов коррекционно-развивающих занятий – 1 час  в  неделю, 31 час в учебный год.  Занятия продолжительностью 20—25 

мин проходят как в первую половину дня.  



 Программа направлена на коррекцию и развитие психических процессов учащихся и личностное развитие возможностей ребенка в обучении, 

поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие у учащихся потенциальных творческих возможностей. 

1. Цели и задачи: 

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника; 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции обучающихся;  

 развивать способность обучающихся к обобщениям; 

 развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающихся;  

 создавать ситуацию успеха;  

 корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

 изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся; 

 формировать адекватное поведение обучающихся; 

 формировать учебные мотивы обучающихся; 

 формировать восприимчивость обучающихся к обучающей помощи; 

 проводить диагностику способностей обучающихся; 

 анализировать трудности в обучении и воспитании обучающихся.     

II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы: Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников (Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов)». - М.: «Ось-89», 2006. 

2. Контингент: обучащиеся 2 класса  

3. Сроки реализации (длительность, количество часов, периодичность занятий): программа рассчитана на 1 год с периодичностью занятий 1 раз 

в неделю (всего 35 часов). 

4. Формы реализации:  

 Групповые и индивидуальные занятия. 

5. Методы и приемы: 

 Опросы и тестирования; 

 Работа с индивидуальными карточками; 

 Беседы; 

 Игровая терапия; 

 Сказкотерапия; 

 Тренинговые занятия. 

III. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Эффективность реализуемой программы осуществляется на основе диагностики уровня развития познавательной сферы учащихся, проводимой 2 

раза в год (в начале и конце учебного года). 

 



Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 3 класс 

 

Аннотация программы 

 

В 3 классах специальной (коррекционной) школы  для детей с ЗПР, учебным планом предусмотрены психокоррекционные занятия, 

направленных на адаптацию, коррекцию и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Основной задачей образовательного процесса коррекционной школы является преодоление психофизических недостатков обучающихся, 

препятствующих успешному освоению учебных навыков. В начальных классах фронтальная  коррекционно-развивающая направленность учебного 

процесса сочетается с проведением специальных коррекционно-развивающих занятий. Данный курс предполагает создание оптимальных условий 

познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей действительности.  В свою очередь, оптимизация психического 

развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе.  

Рабочая программа коррекционных занятий составлена на основании следующих документов: 

1. ФГОС НОО  обучающихся с задержкой психического развития (приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598). 

2. Федеральным Законом Российской Федерации « Об образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016 г.) 

3. Учебного плана МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска на 2020 – 2021 учебный год.  

4. Положение школы «О рабочей программе педагога». 

Настоящая программа разработана на основе: авторской программы коррекционных занятий психологического развития  Н.П. Локаловой. 120 

уроков психологического развития младших школьников {Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: 

«Ось-89», 2006. 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога  проводятся в группе фронтально на основе диагностических данных школьного 

психолога и педагогического наблюдения. 

Программа строится на обучении обучающихся в группе,  учитывая  особенности  детей, характера имеющихся у них затруднения  и отклонения в 

развитии с целью осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к обучению.   После  полноценного обследования обучающихся с 

позиции системного подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в процессе учебной деятельности, определяются их первичный и 

вторичный характер, устанавливаются причинности. 



Состав группы  имеет постоянный  характер.   Структура занятий предусматривает сочетание разных видов деятельности:  

(изобразительной, конструктивной, игровой и др.), в процессе которых и решаются задачи сенсорного развития детей. Это позволяет создавать 

основу для более успешного усвоения обучающимися программных знаний; способствует развитию у них рефлексивных начал; дает возможность 

спрогнозировать положительную дальнейшую адаптацию и социализацию в обществе. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из нескольких 

разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. Педагог-психолог самостоятельно определяет круг задач, 

решаемых на каждом конкретном занятии и выделяет из них приоритетную. 

Общее количество часов коррекционно-развивающих занятий – 1 час  в  неделю, 31 час в учебный год.  Занятия продолжительностью 20—25 мин 

проходят как в первую половину дня.  

 Программа направлена на коррекцию и развитие психических процессов учащихся и личностное развитие возможностей ребенка в обучении, 

поведении, в отношениях с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытие у учащихся потенциальных творческих возможностей. 

 

1. Цели и задачи: 

 способствовать полноценному психическому и личностному развитию  школьника; 

 выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации обучающихся к школьному обучению; 

 развивать и корректировать психические функции обучающихся;  

 развивать способность обучающихся к обобщениям; 

 развивать у нерешительных обучающихся способность бороться с проявлениями нерешительности и неуверенности;  

 развивать целостную психолого-педагогическую культуру обучающихся;  

 снижать эмоциональную напряженность обучающихся;  

 создавать ситуацию успеха;  

 корректировать поведение у обучающихся с помощью игротерапии; 

 изучать индивидуально-психофизические особенности обучающихся; 

 формировать адекватное поведение обучающихся; 



 формировать учебные мотивы обучающихся; 

 формировать восприимчивость обучающихся к обучающей помощи; 

 проводить диагностику способностей обучающихся; 

 анализировать трудности в обучении и воспитании обучающихся.   

    

II. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

1. Программы (авторы), положенные в основу настоящей программы: Локалова Н.П. «120 уроков психологического развития младших 

школьников (Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов)». - М.: «Ось-89», 2006. 

2. Контингент: обучащиеся 3 класса  

3. Сроки реализации (длительность, количество часов, периодичность занятий): программа рассчитана на 1 год с периодичностью занятий 1 раз 

в неделю (всего 35 часов). 

4. Формы реализации:  

 Групповые и индивидуальные занятия. 

5. Методы и приемы: 

 Опросы и тестирования; 

 Работа с индивидуальными карточками; 

 Беседы; 

 Игровая терапия; 

 Сказкотерапия; 

 Тренинговые занятия. 

 

 

 



Программа коррекционно-развивающих занятий для обучающихся по ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 4 класс 

 

Аннотация программы 

 

  Школьная не успешность, выражающаяся в неуспеваемости – одна из важнейших причин, способствующих нарушению психологического здоровья 

обучающихся и с которой чаще всего приходится сталкиваться педагогам. 

  Основными причинами школьной неуспеваемости учащихся являются: 

• Психофизиологические нарушения  

• Педагогическая запущенность  

• Неправильный выбор стиля семейного воспитания 

  Практика показывает, что у большинства учащихся возникают следующие проблемы: 

• Низкая мотивация к познавательной деятельности. 

• Затруднения в понимании причинно-следственных закономерностей.  

• Недостаточный уровень развития познавательных процессов. 

• Недостаточный уровень развития мыслительных операций. 

   Таким образом, возникает необходимость проведения дополнительной работы педагога-психолога с учащимися, испытывающими данные 

трудности. 

Коррекционно-развивающая программа направлена на развитие познавательных процессов учащихся, а также, на формирование социального 

доверия, обучение навыкам сотрудничества, развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных эмоций и обучение переносу полученных 

навыков в учебную деятельность. Данная рабочая коррекционно-развивающая программа составлена на основе авторской программы Локаловой 

Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников {Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV 

классов). - М.: «Ось-89», 2006. 

   Новизна  данной программы определена ФГОС НОО  обучающихся с задержкой психического развития (приказ МО РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598). Отличительными особенностями являются: 



1.Определение видов организации деятельности учащихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты.  

3. Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4. Достижения планируемых результатов отслеживаются  в рамках внутренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом. 

5. При планировании содержания занятий  прописаны виды  деятельности учащихся. = 

Цель программы: 

• Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

• развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения); 

• развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в 

словесной формах; умение подчиняться словесным указаниям; умение учитывать в своей работе заданную систему требований); 

• формирование психологических новообразований младшего школьного возраста (внутреннего плана действий, произвольности, рефлексии); 

• способствование успешному интеллектуальному развитию и обучению. 

Задачи программы: 

• научить школьников не только выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и 

научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия мыслительную деятельность; 

• сформировать у учащихся, как устойчивость внимания, так и распределение внимания, то есть умение контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий, такое умение основывается на расчленённом, дифференцированном отражении различных параметров  и 

условий деятельности; с помощью систематического выполнения упражнений увеличить объём, концентрацию внимания, улучшить навыки точного 

воспроизведения какого-либо образца; 

• сформировать у учащихся опосредованное запоминание, то есть умение использовать для запоминания вспомогательные средства, для этого 

требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определённые связи и отношения 

между каким-либо из них  и некоторой системой условных знаков; улучшить показатели развития объёма слуховой, зрительной памяти; 

• всесторонне развить такие операции мышления, как анализ, синтез, обобщение, классификации, абстрагирование, сравнение, умозаключение, 

проведение аналогий, установление закономерностей, формирование логических операций; 

• сформировать у школьников как воссоздающее, так и творческое воображение; 



• сформировать у учащихся навыки зрительно-двигательной координации, пространственной ориентации движений. 

Описание ценностных ориентиров содержания  

  Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и самосовершенствованию.   

  Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни.  

  Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и        

правилами поведения в обществе. 

  Ценность  науки – ценность знания, стремления к  истине. 

Организационно-педагогические основы 

  Программа предназначена для занятий с детьми 8-9 лет и направлена на: 

1. учащихся, имеющих недостаточный уровень развития познавательных процессов; 

2. учащихся, испытывающих трудности в обучении; 

  Программа рассчитана на 34 часа.  

  Занятия проходят 1 час в неделю по 30 - 40 минут  

  Расписание занятий составляется в соответствии с "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования 

СанПин 2.4.4.1251-03". 

  Данная коррекционно-развивающая программа опирается, в основном, на следующие принципы психокоррекционной работы: 

• Принцип единства диагностики и коррекции. 

• Принцип нормативности развития. 

• Принцип системности развития. 

• Деятельностный принцип коррекции. 

Основные формы работы: 

   Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они построены таким образом, что один вид деятельности 

сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной.



Участие в проектировании образовательной программы школы 

 

Участие в составе творческой группы по проектированию АООП НОО обучающихся с ЗПР в части разработки коррекционного блока и  

Программы коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития. 

Программа коррекционной работы АООП  

Аннотация программы 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с задержкой психического развития в 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа составлена на основании следующих нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

• Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в 

области образования;  

• Локальные документы образовательного учреждения  

Программа коррекционной работы направлена на достижение следующей  цели: Оказание комплексной психолого-социально-педагогической 

помощи и поддержки  обучающимся в освоении образовательной программы основного общего образования, их родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации.  

Задачи программы коррекционной работы:   

• Осуществление комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического  сопровождения  обучающихся с  ЗПР с 

учетом состояния здоровья и особенностей психофизического  развития . 

• Создание специальных условий образования обучающихся с ЗПР для преодоления  ими  трудностей в обучении и адаптации, нормализации 

учебной деятельности в процессе общей и индивидуальной коррекции отклонений в их развитии.    

Этапы коррекционной работы: 

- Диагностический (Диагностика школьных трудностей обучающихся); 

- Аналитический (Обсуждение возможных вариантов решения проблемы; построение прогнозов  

эффективности  программ коррекционной работы); 



- Технологический (Практическая реализация коррекционных и профилактических мероприятий с  

ребенком с ЗПР  и законными его представителями); 

- Заключительный (Подведение итогов и рефлексия результатов освоения образовательной программы и адаптации обучающегося  с ЗПР). 

Условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

специалистов, учителей начальных классов и учителей предметников в среднем и старшем звене, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся. Все обучение в начальных классах 

имеет коррекционно-развивающий характер. Индивидуально-групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно-развивающую 

работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся.  

Согласно учебному плану  индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отклонений в 

развитии, усвоению содержания образования на начальной ступени, среднем и старшем звене образования, устранению пробелов в знаниях по 

учебным предметам, повышение учебной мотивации. Проводятся индивидуально-групповые коррекционные занятия. Они проводятся вне сетки 

обязательных учебных часов согласно утвержденному графику. 

В начальном звене (2-4): по 3 ч. в каждом классе 

В среднем и старшем звене (5-9 класс): по 4 ч. в каждом классе. 

 Психокоррекционные  занятия с обучающимися направлены на формирование учебной мотивации; гармонизацию психоэмоционального 

состояния; формирование навыков самоконтроля;  повышение социального статуса ребенка в коллективе.  Фронтальные занятия проводит педагог-

психолог. В целях коррекции недостатков в психофизическом  развитии отдельных  обучающихся, ликвидации имеющихся пробелов в знаниях, 

проводятся  групповые   коррекционно-развивающие занятия.     

 Занятия   учителя-дефектолога с обучающимися начальных классов. направлены на максимальную коррекцию недостатков в развитии, на 

восстановление нарушенных функций, на развитие учебно-познавательной деятельности.  

 Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия по логопедии. Формы занятий индивидуальные и 

групповые.   Логопедические занятия с обучающимися начальных классов, направлены на формирование и развитие различных видов устной речи;  

обогащение и развитие словаря; развитие лексической системности,  развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; на 

коррекцию недостатков письменной речи. 

 Индивидуальные и групповые занятия учителей начальных классов и учителей-предметников в среднем и старшем звене направлены на 

устранение пробелов в знаниях по учебным предметам, на повышение познавательной активности в учебном процессе. 

Планируемые  результаты  коррекционной работы^ 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся  начального, среднего и старшего звена VII вида по освоению предметных программ; 

Результатом коррекции развития детей  VII вида может считаться  успешное освоение ими основной образовательной программы и освоение 

жизненно значимых компетенций: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 



- медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- овладение навыками коммуникации; 

- дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

-  успешная социализация обучающихся «группы риска»; 

- увеличение доли обучающихся с ОВЗ качественно освоивших адаптированную основную образовательную программу основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 


