
 

 

 



Рабочая коррекционно - развивающая программа учителя-дефектолога для уч-ся 6 класса (ЗПР) 

1 Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всё больше детей испытывающих стойкие трудности в обучении. 

Причиной школьной не успешности может быть, задержка психического развития (ЗПР), а может быть грубая педагогическая запущенность, 

двуязычие в семье и другие причины, которые приводят к вторичной задержке психического развития. Эта категория детей нуждается в 

специальной помощи учителя-дефектолога. Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога, основываясь на принципах 

коррекционной педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в соответствии со структурой и 

характером нарушений, их влиянием на учебную деятельность и общее развитие ребенка. В теории и практике обучения детей с ЗПР 

умственное развитие рассматривается как наиболее значимое направление коррекционной работы. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у учащихся приемов умственной деятельности и, в 

частности, приемов мышления, определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность и которые могут быть 

выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. Кабанова-Меллер, В.И. Решетников и др). Специальное 

формирование приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР существенно повышает возможности их обучения в условиях 

общеобразовательной школы. 

В современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с какими-либо нарушениями в коллектив нормально развивающихся 

детей. Представленная программа сопутствует этому направлению. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 (вступил в силу 01.09.2013) № 273-ФЗ; 

• "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2013 г. № ир-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании 

детей»; 



• Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый Приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373»; 

• Приказ МинобрнаукиРФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья". 

1.2. Цели, задачи и принципы коррекционного обучения детей  

Цель программы: 

Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также приёмов умственной деятельности школьников.  

Задачи работы: 

-  Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта; 

-  Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие 

связной речи; 

-  Формирование и развитие мыслительных операций; 

-  Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти; 

-  Формирование и развитие пространственной ориентировки; 

-  Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, целенаправленности деятельности; 

- Воспитание самостоятельности в работе; 

-  Формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально-волевой сферы; 



-  Формирование сенсомоторных координаций. В ряду условий, обеспечивающих успешное осуществление этих задач, следует 

назвать совершенствование процесса обучения на занятиях и во время самостоятельной деятельности ребенка; постоянный поиск педагогом 

новых приемов, позволяющих детям с интересом и качественно усваивать программный материал. Результаты подобного поиска в области 

развития детей младшего школьного возраста обобщены в данной программе. 

1.3 Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой психического развития Известно, что дети с ЗПР имеют 

нарушения, характерные особенности мыслительной деятельности, затрудняющие процесс формирования приемов во время работы на 

уроке. В психолого-педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой, З.И. Калмыковой, И.А. Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. 

Менчинской, Г.Б. Шаумарова и др.) отмечаются поверхностность мышления, единичные признаки, инертность, малоподвижность 

мыслительных процессов, склонность к копированию, подражательности. Особо выделяются дети с ЗПР церебрально- органического 

происхождения, у которых более выраженные нарушения умственного развития обусловлены резидуально-органической недостаточностью 

центральной нервной системы. 

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются несформированными школьно-значимые умения и навыки. 

Они не приучены подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть внимательными в процессе выполнения задания. Они 

неусидчивы, нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют бедный запас общих сведений и представлений, ограниченный словарный запас. 

У этих детей способность к приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников. 

1.4. Инструментарий определения эффективности освоения программы 

Динамика отслеживается следующим образом: 

-  первичная диагностика специалистами ППк - выявление зоны актуального и ближайшего развития, составление индивидуального 

образовательного маршрута (ИОМ); 

- промежуточная диагностика специалистами ППк (в середине учебного года) - анализ динамики коррекционной работы, в случае её 

отсутствия - корректировка программы; 



-  итоговая диагностика специалистами ППк (в конце учебного года) - психолого- педагогическую диагностику развития специалисты 

проводят используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном и практическом материале. При 

необходимости, КРЗ пролонгируются на следующий год. На каждый вид диагностики отводится 1 -3 занятия, в зависимости от 

возможностей ребёнка и характера нарушений. 

2.  Содержательный раздел. 

 2.1. Особенности организации работы учителя-дефектолога Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию 

школьно-значимых навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных методов, обеспечивающих особые 

образовательные потребности детей с ЗПР. Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в 

деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность коррекционного материала на занятии специалиста с учебным 

материалом и требованиями школьной программы. 

Формирование приёмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает постепенный переход мыслительной деятельности учащихся 

с репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, дозированную помощь, 

учитывает индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно- логическом плане либо с 

использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога. 

 2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, 

что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой. 

Обязательными условиями при проведении занятий являются:  

- планирование материала от простого к сложному,  

            - дозирование помощи взрослого, 

- постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной работе учащегося. 



Игры и упражнения, предлагаемые детям,  выстроены так, что четко прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного 

материала. С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, наращивается темп выполнения 

заданий. 

Программой предусмотрена система коррекционно-развивающего обучения (КРО), где игры и упражнения, подобраны таким 

образом, что её задачи реализуются одновременно по нескольким направлениям работы на каждом занятии (от 4 до 6 направлений). 

Для работы с детьми с ЗПР программой предусматривается индивидуальная и подгрупповая форма занятий (по 2-4 человека), 

которые могут иметь коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Длительность занятий: 20-25 минут - индивидуальное занятие, 35-40 минут - подгрупповое. Количество занятий в неделю для детей 

может отличаться, в зависимости от характера и степени нарушения (от 1-го до 3-х раз в неделю), так как программа является 

индивидуально ориентированной. Таким образом, количество занятий в год может составлять от 30 до 90. 

Допускаются сдвоенные индивидуальные занятия по 40-60 минут с обучающимися средней школы. В середине такого занятия 

осуществляется динамическая пауза, игры по правилам. Одна часть такого занятия направлена на формирование умственных действий, 

вторая - на восполнение пробелов в знаниях. 

Структура построения коррекционно - развивающего занятия. 

Каждое занятие состоит из 5-ти частей: 

I. Организационный момент. (2мин.). 

II. Повторение пройденного на предыдущем занятии. (8мин.) 

III. Основная часть. Включает 4-6 направлений КРО, специально подобранные игры и упражнения, исходя из индивидуальных 

особенностей ребёнка и потребностей в коррекционном воздействии. На данном этапе занятия проводятся следующие виды работы: 

1. Сообщение новых знаний (10мин.); 

2. Закрепление полученных знаний. (15мин.) 

IV. Итог. Обсуждение результатов работы на занятии (2мин.) 



V. Физкультминутка. Проводится 1 -3 раза в течение занятия на любом его этапе в зависимости от работоспособности ребёнка. (3 

мин.) Может включать: 

1. Гимнастику для глаз; 

2. Гимнастику для пальцев рук; 

3. Психогимнастику; 

4. Динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной регуляции, коррекции импульсивности. 

На занятия к учителю-дефектологу дети зачисляются на основании заключения ЦПМПК, либо ППк образовательной организации. 

При поступлении ребёнка на КРО учитель-дефектолог проводит первичную диагностику, используя материалы для психолого-

педагогической диагностики детей (автор - Забрамная С.Д., Боровик О.В.) и другие. Выбор формы занятий (индивидуальная или 

подгрупповая) осуществляет учитель-дефектолог самостоятельно, исходя из особенностей развития ребёнка по результатам диагностики. В 

подгруппы дети объединяются по схожей нозологии нарушений. 

При наличии у детей сопутствующих нарушений в развитии (нарушение зрения, слуха и т.п) имеющаяся программа коррекционно-

развивающей работы корректируется в соответствие с имеющимися особыми образовательными потребностями обучающегося: в программу 

работы включается соответствующий блок коррекционно-развивающих занятий. 

2.3. Критерии оценки результативности работы по программе. 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой диагностики психолого-педагогического обследования 

обучающихся с ЗПР является критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения в формировании 

волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и сотрудничать. Данные 

диагностического исследования фиксируются в заключение специалиста. 

2.4. Условия для реализации программы. 

Кадровые условия: 



-  наличие в штате учителя-дефектолога 

 -  повышение квалификации специалиста Программно-методические условия: 

- Диагностический материал с методическими рекомендациями (Стребелева Е.А., 

Забрамная С.Д.);  

- Демонстрационный материал по предметам;  

- Игровые коррекционно-развивающие пособия; 

- Дидактический раздаточный материал для обеспечения прохождения разделов программы; 

- Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, математических 

представлений;  

- Детская литература;  

- Цифровые образовательные ресурсы;  

- Методическое сопровождение к материалу. Материально-технические условия: 

-  Оргтехника; 

- Помещение для проведения занятий, соответствующее СанПин;  

2.5. Особенности взаимодействия с семьями обучающихся. 

Работа с родителями начинается при зачислении ребёнка на занятия к учителю-дефектологу 

и ведётся по следующим направлениям: 

1. Консультации для родителей: 

 - обсуждение результатов психолого-педагогической диагностики,  

- планируемых результатов освоения коррекционно-развивающей работы. 

2. Дни открытых дверей для родителей: 

- посещение родителями занятий учителя-дефектолога; 



 2.6. Взаимодействие со специалистами ППк. Программа коррекционной работы предполагает междисциплинарное взаимодействие 

специалистов службы психолого- педагогического сопровождения в рамках школьного ППк. Одним из основных механизмов реализации 

программы коррекционной работы является взаимодействие сотрудников образовательной организации через службу психолого- 

педагогического сопровождения, в которую входят: классный руководитель, социальный педагог, учитель-логопед, педагог-психолог, 

учитель-дефектолог. Основной задачей ППк является сбор информации, изучение проблем ребенка, выбор форм и методов работы по 

проблеме ребенка, отбор содержания обучения с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и потребностей детей с ЗПР / 

трудностями в обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направления работы Основные задачи реализации содержания 

Сенсомоторное развитие - развитие зрительного анализа и пространственного восприятия 

элементов букв; 

- развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

- развитие тактильных ощущений; 

- развитие умения организации и контроля простейших двигательных 

программ; 

- развитие тонкости и целенаправленности движений; 

- развитие кинестетических основ движения; 

- развитие межполушарного взаимодействия; 

- формирование способности выделять признаки предметов. 

Формирование 

пространственных 

представлений 

- формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

- формирование умения ориентировки в ближайшем окружении(класса); 

- формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

- развитие пространственного праксиса; 

- развитие навыка дифференциации пространственно схоже 

расположенных объектов. 



Развитие мнемических процессов - тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых 

объектов; 

- произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, много ступенчатых инструкций; 

- развитие тактильной и кинестетической памяти. 

 

Развитие мнемических процессов  

- развитие слухо-моторной координации; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

           -развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной координации. 

 

 

 

 

 

 



Формирование функции программирования и 

контроля собственной деятельности 

- регуляция простейших двигательных актов; 

- формирования умения ориентировки в задании; 

- формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

- формирование основных способов самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания; 

- формирования умения осуществлять словесный отчет о совершаемом 

действии и результате. 

Формирование навыка письма - развитие навыка копирования, навыка работы по заданному образцу; 

- заучивание графем, соотнесение с соответствующим звуком речи; 

- звуко-буквенный анализ слова; 

- формирование навыка внимательного письма. 

Формирование элементарных математических 

представлений 

- количество и счёт (прямой и обратный; 

- количественный и порядковый); 

- состав числа; 

- счётные операции; 

- решение и составление задач; 

- геометрические фигуры; 

- цвет, форма, размер предметов; 



Формирование навыка чтения - заучивание букв, соотнесение буквы и звука, дифференциация 

сходных по начертанию букв; 

- обучение чтению слоговых таблиц; составлению слогов, слов из 

предложенных букв; 

- обучение чтению слов, предложений, иллюстрированных 

изображением; 

- обучение составлению предложений из слов; 

- обучение схематической записи слов, предложений. 

 

 

 

 

 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на каждом занятии используются игры и 

упражнения разных направлений (от 4 до 6 направлений). 

Количество часов по направлениям может меняться в зависимости от возможностей ребёнка, и его потребности в коррекционном 

воздействии. 

3 Организационный раздел. 

Планируемые результаты программы 

В результате усвоения дефектологической программы учащийся научится: 

- Ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- Узнавать предметы по заданным признакам; 



- Сравнивать предметы по внешним признакам; 

- Классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

- Анализировать слова по звуковому составу; 

- Различать понятия «звук», «буква», «слог», слово», «предложение»; 

- Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

- Правильно и осознанно читать вслух слова, предложения, короткие тексты; 

- Разбирать слова по составу, предложения по частям речи; 

- Употреблять синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов; 

- Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тесту; 

- Пересказывать небольшие литературные произведения, составлять план пересказа.  

- Составить рассказ о предмете, по сюжетной картинке; 

- Составлять предложения, выделять предложения из речи и текста, восстанавливать нарушенный порядок слов в предложении; 

-      Называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, устанавливать общие и отличительные 

свойства, делать обобщения, знать части предметов, устанавливать причинно-следственные зависимости; 

- Называть обобщающие названия изученных групп предметов; 

- Называть числа в прямом и обратном порядке в пределах программного материала; 

- Выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания в пределах программного материала, в том числе с 

переходом через разряд; 

- Знать смысл арифметических действий умножения и деления и уметь использовать их на практике; 

- Считать, присчитывая и отсчитывая единицами, десятками, сотнями в пределах 

программного материала; 

- Составлять число из единиц, десятков, сотен в пределах программного материала; 



- Сравнивать числа в пределах программного материала; 

- Составлять и решать задачи в несколько действий; 

- Сравнивать предмету по величине, цвету, форме; 

- Знать меры измерения и уметь пользоваться ими; 

- Выражать словами местонахождение предмета в пространстве относительно себя, других 

предметов, на плоскости; 

- Называть времена года, месяцы времён года, дни недели; 

- Определять время по часам; 

- Целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- Опосредовать свою деятельность речью. 

Условия реализации программы 

Реализация данной программы подразумевает взаимодействие с педагогами и родителями. 

К материально-техническим условиям реализации программы относятся: 

- технические средства обучения (ноутбук), 

- дидактические пособия, 

- дидактические игры, наборы сюжетных картинок, 

- ученическая тетрадь. 

Формы контроля 

Программа включает в себя обязательную дефектологическую диагностику, которая проводится в 

начале и в конце учебного года, нацеленную на определение динамики развития учащегося с интеллектуальной недостаточностью. 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий 

6 класс ( ЗПР) 

 

№ Тема Кол-во часов 

1-2 Стартовая дефектологическая диагностика 2 

 Развитие и коррекция познавательной деятельности  

 Коррекция и развитие восприятия  

3 Точечные изображения. 1 

4 Наложенные изображения. 1 

5 Перевёрнутые изображения. 1 

6 Фонематический слух. Игра «Кто что слышит», «Угадай звук». 1 

7 Зрительное восприятие. Игра «Составь фигуру», «Посмотри и узнай». 1 

8 Зрительное восприятие «Загадочные контуры». 1 

9 Графический диктант с усложненными заданиями. 1 

10 Восприятие величины, цвета, формы. 1 

11 Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник). 1 

12 Дорисовывание симметричной половины изображения. 1 



 Коррекция и развитие внимания  

13 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 1 

14 Найди отличия. Разрезные картинки. Корректурная проба. 1 

15 Найди и вычеркни, выполни по образцу. Графический диктант. 1 

16 Веселый счет. Раскрась правильно. 1 

17 Зоопарк. Маленький жук. 1 

18 Нади изменения. Цветные полоски. 1 

19 Игры с мелкой мозаикой. Запутанные дорожки. 1 

20 Нахождение недостающей фигуры. Сложи узор. 1 

21 Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога), вербализация 

поз и действий. 

1 

22 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов. 1 

23 Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах. 1 

24 Увеличиваем объем внимания. 1 

25 Упражнения на развитие сосредоточенности внимания. 1 

26 Упражнения на развитие концентрации внимания. 1 

27 Упражнения на развитие произвольного внимания. 1 

28 Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов 1 

 Коррекция и развитие мышления 1 

29 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам, обобщение. 1 

30 Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету.  1 



Классификация. 

31 Нахождение закономерностей. 1 

32 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4-5 

предметов. 

1 

33 Измерение и сопоставление отдельных параметров предметов (по длине, ширине, высоте). 1 

34 Составление комбинаций. 1 

35 Решение комбинаторных задач. 1 

 Коррекция и развитие памяти 1 

36 Узнавание предмета по одному и нескольким элементам. 1 

37 Узнавание предмета по словесному описанию и наглядным элементам. Упражнение 

«Запомни и нарисуй». 

1 

38 Формирование навыков запоминания. Дидактическая игра «Узнай по описанию». 1 

39 Тренировка кратковременной и долговременной памяти. 1 

40 Графический диктант. Игра «Лишний кубик». 1 

41 Тренировка объема непосредственного запоминания. 1 

42 Тренировка непосредственной и смысловой вербальной памяти. 1 

43 Нахождение нелепиц на картинках. Игра «Запомни слова». 1 

44 Тренировка слуховой памяти. 1 

 Развитие математических представлений  

45 Прямой и обратный счет. Загадки палочек. 1 

46 Город геометрических фигур. 1 



47 Решение логических задач. 1 

48 Графический диктант. Решение примеров на сложение и вычитание. 1 

49 Магические цепочки. Таблица умножения. 1 

50 Решение логических задач. Умножение и деление. 1 

51 Решение примеров на сложение и вычитание. Игра «Найди закономерность». 1 

52 Умножение и деление. Путешествие в город Кругов. 1 

53 Построение геометрических фигур. Игра «Составь поезд». 1 

54 Пропущенные цифры. Игра «Найди ошибки». 1 

55 Решение задач. Игра «Засели жильцов». 1 

 Развитие навыков чтения и письма  

56 Звуки и буквы. 1 

57 Слоги и слова. 1 

58 Слогообразующая роль гласных. 1 

59 Ударение. 1 

60 Деление слов на слоги. 1 

61 Составление предложений с заданными словами. 1 

62 Предложение. 1 

63 Деформированный текст. Границы предложения. 1 

64 Определение темы и основной мысли рассказа. Разбивка текста на части. 1 

65 Просмотр мультфильма. Восстановление сюжета по опорным словам. 1 

66 Скороговорки. 1 



67 Совершенствование техники чтения. Игра «Слово в слове». 1 

68 Способ чтения. Упражнение «Наборщик». 1 

 Формирование пространственно-временных представлений  

69 Пространственные представления. Работа над понятиями «ближе к ...», «дальше от...», 

«ближе, чем...», «дальше, чем...» 

1 

70 Учусь сверять по схеме. Предлоги «перед», «за». 1 

 

            Приложение. 

Входная диагностика познавательных процессов. Исследование зрительного и слухового восприятия. Оценка восприятия 

пространства и времени. Исследование концентрации, устойчивости, объема и переключения внимания. Оценка зрительной и слуховой 

памяти. Диагностика наглядно – действенного, наглядно – образного мышления. Исследование словесно – логического мышления, 

обобщения, абстрагирования. Диагностика учебно – логических умений: анализ, синтез, сравнение, обобщение. 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий математического характера и в работе над 

текстом. 

Развитие воображения. Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы достижения 

требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. 

Упражнения, требующие нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз. 

Упражнения с увеличением объема, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти или с 

отсроченной инструкцией. 



Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

Заключительная диагностика. Диагностика восприятия, внимания, памяти и мышления. 

Приложение 

Схема анализа дефектологического обследования учащихся 

(приложение к дефектологическому представлению на учащегося) 

Эмоциональное реагирование в ситуации обследования 

Оцениваются: особенности вступления ребенка в контакт, желание общаться, характер общения (чрезмерная общительность, 

замкнутость), критичность; анализируется характер отношения к самому обследованию, отдельным заданиям, проявления эмоциональных 

реакций. 

Важно отметить характерные особенности поведения ребенка во время обследования: возможность принятия ситуации обследования, 

совместной деятельности (игры), реакция ребенка на замечания, похвалу, осознание своей успешности или неуспешности, отношение к 

результату своей деятельности и оценке педагога. 

При повторных обследованиях в этой графе могут отмечаться характерные особенности поведения учащегося на уроках и занятиях, 

особенности эмоционально-волевой сферы. 

Понимание инструкции, воспринятой на слух и прочитанной самостоятельно 

Оценивается уровень понимания ребенком инструкции и характера задания. Необходимо зафиксировать и учитывать, какого типа 

инструкция понятна детям: вербальная; устная, сопровождаемая наглядным показом; невербальная. Учитывается способность ребенка 

сознательно удерживать инструкцию и ее составляющие части до окончания работы. Отмечается уровень понимания инструкций, 

прочитанных учащимся самостоятельно (понимает сразу, требуется повторное чтение, задает уточняющие вопросы, затрудняется в 

восприятии целостности задания, при этом выполняет его после разъяснений инструкции педагогом). 

Обучаемость (восприимчивость к помощи, способность переноса на аналогичные задания) 



Оценивается: обучаемость ребенка как общая способность к обучению: умение работать по образцу, инструкции, умение работать 

самостоятельно, потребность в помощи, восприимчивость к помощи педагога, характер оказываемой помощи, необходимое для выполнения 

задания количество «уроков», способность переноса показанного способа действия на аналогичные задания. 

По характеру оказываемой ребенку помощи от минимальной к максимальной выделяется стимулирующая, организующая, 

направляющая и обучающая помощь. Стимулирующая помощь предъявляется в виде эмоционального настроя на выполнение задания, 

предложения подумать, проверить результат своей работы. Организующая помощь предполагает уточнение и разъяснение инструкции к 

заданию. Направляющая помощь предусматривает проведение ориентировки в задании, планирования предстоящих действий, может 

включать смысловые опоры, обеспечивая наглядный план умственных действий. Обучающая помощь предъявляется в виде указаний, 

определяющих последовательность хода решения, подробного описания алгоритма выполнения задания. 

При предъявлении аналогичного варианта задания важно отметить способность ребенка к переносу способа действий, который может 

быть полным или частичным, либо полностью отсутствовать. 

Особенности организации деятельности, сформированность регуляторных функций 

Не менее важным диагностическим критерием является оценка состояния учебно-познавательной деятельности ребенка. 

Фиксируются мотивационный, операционный, регуляционный компоненты деятельности. 

В мотивационном компоненте оценивается уровень принятия задачи ребенком, познавательная активность, готовность к решению 

интеллектуальных задач, удержание познавательного интереса к заданию, реакция на трудности в работе. Операционный компонент 

рассматривается с точки зрения умения планировать свою деятельность в соответствии с целью задания, удерживать программу и подчинять 

действия конечной цели, осуществлять активные поиски адекватных способов решения. Отмечаются сами способы, которыми оперирует 

ребенок при выполнении задания (их рациональность, экономичность и т.д.). В регуляционном компоненте анализируются умение 

осуществлять самоконтроль, способность замечать и исправлять ошибки, оценивать работу, соотносить конечный результат с поставленной 

целью. 

 



Темп работы 

Оценивается средний показатель времени, затраченного ребенком при выполнении заданий на протяжении обследования; 

характеризуется скорость протекания мыслительных процессов; темп самостоятельной работы на уроке. 

Работоспособность 

Отмечается уровень и характер работоспособности (низкая в результате повышенной соматической истощаемости; низкая, 

обусловленная церебрастенией и др.) 

Показатели развития познавательной деятельности учащегося 

Общая осведомленность и социально-бытовая ориентация, развитие общей и мелкой моторики, сформированность пространственно-

временных представлений, особенности восприятия, особенности внимания, особенности памяти, особенности мышления, особенности 

конструктивной деятельности, общая характеристика речевого развитияоцениваются в соответствии с требованиями и критериями 

нормативного возрастного развития ребенка. При этом кратко отмечаются индивидуальные характеристики познавательных процессов, 

определяющие структуру нарушения. 

Сформированность учебных навыков 

Оценивается общий уровень сформированности знаний, умений и навыков в соответствии с программными требованиями. 

Общая характеристика учебной деятельности 

Оцениваются в соответствии с возрастом: уровень сформированности учебной мотивации, умения и навыки планирования учебной 

деятельности (осознание учебной задачи, постановка целей, выбор пути достижения цели), уровень познавательной и поисковой активности 

(стремление ребенка решить задачу, найти рациональные способы действий, в случае неудачи прибегнуть к другому варианту решения), 

уровень самостоятельной работы, самоконтроль. 

2. Технологии, используемые в педагогическом процессе 

1. Здоровьесберегающая образовательная технология 

(Н.К. Смирнов) - является составной и отличительной особенностью всей образовательной системы. 



2. Технология уровневой дифференциации (Н.П. Гузик); технология обучения и воспитания с учётом типов НС (Н.М. Зверева, 

С.П.Гапонова, И.В.Ильичёва) – представляют собой совокупность организационных решений, средств и методов дифференцированного 

обучения, охватывающих определённую часть учебного процесса. 

3. Технология индивидуального обучения (Унт Инге, А.С. Границкая, В.Д. Шадрикова) – такая организация учебного процесса, при 

которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения являются приоритетной. 

4. Технология личностно-ориентированного подхода (И.С. Якиманская – предполагает, что педагог должен изучить ребёнка, как 

личность. Результаты этого обследования фиксируют в индивидуальной карте психического развития и создают условия для проявления 

познавательной активности ребёнка. 

5. Технологии на основе активизации и интенсификации деятельности учащихся: 

-игровые; 

-проблемное обучение; 

-интенсификация обучения на основе схемных моделей учебного материала. 

3. Коррекционные технологии, используемые 

в педагогическом процессе 

1. Игротерапия – технология воздействия на психику ребёнка с целью устранения болезненных проявлений и их предупреждение, 

развитие адекватного отношения к себе и окружающей среде 

2. Сказкотерапия – технология интегративной деятельностью в которой действия воображаемой ситуации связаны с реальным 

общением, направленным на активность, самостоятельность, творчество, регулирование ребёнком собственных эмоциональных состояний. 

3. Психогимнастика – курс специальных занятий, этюдов, упражнений, игр, направленных на развитие и коррекцию различных 

сторон психики ребёнка с учётом влияния на различные типы индивидуальных особенностей двигательной сферы детей (Е.М. Мастюкова). 

 

 



 

 

Лист корректировки рабочей программы на 2020 –2021 учебный год  

 

Курс: ЗПР. Индивидуальные занятия 

Класс: 6 

Учитель: Лосева Елена Петровна 

 

№ 

урока 

Дата 

по основному 

КТП 

Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

По плану По факту 

1 

2 

07.09 

14.09 

 Стартовая дефектологическая 

диагностика 

2 1  Уплотнение программы 

3 21.09  Развитие и коррекция 

познавательной деятельности 

Коррекция и развитие восприятия 

Точечные изображения. 

1 1 

 

 

 Объединение тем 

 

4 28.09  Наложенные изображения. 1  

5 05.10  Перевёрнутые изображения. 1  
6 12.10  Фонематический слух. Игра «Кто что 

слышит», «Угадай звук». 

1  

7 19.10  Зрительное восприятие. Игра «Составь 

фигуру», «Посмотри и узнай». 

1  

8 26.10  Зрительное восприятие «Загадочные 

контуры». 

1  

9 02.11 

 

 Графический диктант с усложненными 

заданиями. 

1  

10 09.11  Восприятие величины, цвета, формы. 1  
11 16.11  Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник). 

1  

12 23.11  Дорисовывание симметричной 

половины изображения. 

1  

13 30.11 05.04 Коррекция и развитие внимания 1 1  Объединение тем 



Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 
 

14 07.12  Найди отличия. Разрезные картинки. 

Корректурная проба. 

1    

15 14.12  Найди и вычеркни, выполни по 

образцу. Графический диктант. 

1  

16 21.12  Веселый счет. Раскрась правильно. 1  
17 11.01  Зоопарк. Маленький жук. 1  
18 18.01  Нади изменения. Цветные полоски. 1  
19 25.01  Игры с мелкой мозаикой. Запутанные 

дорожки. 

1  

20 01.02  Нахождение недостающей фигуры. 

Сложи узор. 

1  

21 08.02  Сочетание движений и поз различных 

частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий. 

1  

22 15.02  Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов. 

1  

23 22.02  Упражнения на поиски ходов в 

простых лабиринтах. 

1  

24 01.03  Увеличиваем объем внимания. 1  
25 15.03  Упражнения на развитие 

сосредоточенности внимания. 

1  

26 22.03  Упражнения на развитие концентрации 

внимания. 

1  

27 29.03  Упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

1  

28 05.04  Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

1  

29 12.04 12.04 Коррекция и развитие мышления 

Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам, обобщение. 

1 1  Объединение тем 

 

30 19.04  Сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету.  

1  



Классификация. 

31 26.04  Нахождение закономерностей. 1  
32 17.05  Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным 

признакам из 4-5 предметов. 

1    

33 24.05  Измерение и сопоставление отдельных 

параметров предметов (по длине, 

ширине, высоте). 

1  

34   Составление комбинаций. 1  
35   Решение комбинаторных задач. 1  
36  19.04 Коррекция и развитие памяти 

Узнавание предмета по одному и 

нескольким элементам. 

1 1  Объединение тем 

 

37   Узнавание предмета по словесному 

описанию и наглядным элементам. 

Упражнение «Запомни и нарисуй». 

1  

38   Формирование навыков запоминания. 

Дидактическая игра «Узнай по 

описанию». 

1  

39   Тренировка кратковременной и 

долговременной памяти. 

1  

40   Графический диктант. Игра «Лишний 

кубик». 

1  

41   Тренировка объема непосредственного 

запоминания. 

1  

42   Тренировка непосредственной и 

смысловой вербальной памяти. 

1  

43   Нахождение нелепиц на картинках. 

Игра «Запомни слова». 

1  

44   Тренировка слуховой памяти. 1  
45  26.04 Развитие математических 

представлений 

Прямой и обратный счет. Загадки 

палочек. 

1 1  Объединение тем 

 

46   Город геометрических фигур. 1  



47   Решение логических задач. 1  
48   Графический диктант. Решение 

примеров на сложение и вычитание. 

1  

49   Магические цепочки. Таблица 

умножения. 

1    

50   Решение логических задач. Умножение 

и деление. 

1  

51   Решение примеров на сложение и 

вычитание. Игра «Найди 

закономерность». 

1  

52   Умножение и деление. Путешествие в 

город Кругов. 

1  

53   Построение геометрических фигур. 

Игра «Составь поезд». 

1  

54   Пропущенные цифры. Игра «Найди 

ошибки». 

1  

55   Решение задач. Игра «Засели 

жильцов». 

1  

56  17.05 Развитие навыков чтения и письма 

Звуки и буквы. 

1 1  Объединение тем 

 

57   Слоги и слова. 1  
58   Слогообразующая роль гласных. 1  
59   Ударение. 1  
60   Деление слов на слоги. 1  
61   Составление предложений с заданными 

словами. 

1  

62   Предложение. 1  
63   Деформированный текст. Границы 

предложения. 

1  

64   Определение темы и основной мысли 

рассказа. Разбивка текста на части. 

1  

65   Просмотр мультфильма. 

Восстановление сюжета по опорным 

словам. 

1  

66   Скороговорки. 1  



67   Совершенствование техники чтения. 

Игра «Слово в слове». 

1  

68   Способ чтения. Упражнение 

«Наборщик». 

1    

69  24.05 Формирование пространственно-

временных представлений 

Пространственные представления. 

Работа над понятиями «ближе к ...», 

«дальше от...», «ближе, чем...», 

«дальше, чем...» 

1 1  Объединение тем 

 

70   Учусь сверять по схеме. Предлоги 

«перед», «за». 

1  

 

 

 

 


