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Пояснительная записка 

 

Одной из актуальных социально-экономических и демографических проблем современного 

российского социума является включение детей с ограниченными возможностями в общество.  

Дети с ограниченными возможностями - это дети, имеющие различные отклонения 

психического или физического плана, которые обусловливают нарушения общего развития, не 

позволяющие детям вести полноценную жизнь. 

В нашей стране, как и во всем мире, наблюдается тенденция роста детей с ограниченными 

возможностями. С конца XX столетия частота детской инвалидности в нашей стране 

увеличилась в 2 раза и по разным данным составляет от 6 до 9%. Для того, чтобы человек с 

ограниченными возможностями почувствовал себя полноценным членом общества 

необходимо создать условия для преодоления ограничений, возникших в его жизни, 

предоставить ему равные со здоровыми людьми возможности участия в жизни общества. 

Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. Актуальными до настоящего 

времени остаются вопросы обеспечения условий доступности получения качественного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях. Поэтому одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом является обеспечение «условий 

для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей 

степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «учѐт их образовательных потребностей. 

 

Нормативно-правовое обеспечение: 

1. Всеобщая декларация прав человека. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Конвенция ООН о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 

13 декабря 2006 года) 

4. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года. 

5. Конституция РФ. 

 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ: 
Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья, способствующих их интеллектуальному, личностному и 

эмоционально-волевому развитию; содействие социально-культурной адаптации в 

современном социуме. 

Задачи: 
 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных операций с 

учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, посредством 

внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально-волевых 

особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию процесса обучения 

и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

 Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников 

к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 

улучшение климата межличностных взаимоотношений. 

 



Основные направления психологического сопровождения учащихся обусловлены особыми 

образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении первичного обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития учащихся  

специалистами школьного ПМПк, и дальнейшего динамического наблюдения за 

развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и реализацию 

коррекционных программ, планирование содержания занятий, комплектование групп 

учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в работе, а 

также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с достижениями 

учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению профессиональной 

компетенции учителей, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных 

задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку и участие 

психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических советах, 

оформлении документации. 

 

Программа рассчитана для учащихся 1 – 9  классов. 

Первый этап диагностический, направлен на изучение высших психических функций, 

личностных особенностей, эмоциональной сферы, сферы межличностных отношений лежащих 

в основе развития учащихся с ОВЗ.  

Основное содержание работы: 
 получение информации о динамике психического развития детей и планирования 

дальнейшей сопровождающей работы; 

 составление по итогам диагностики психологического заключения; 

 выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного процесса; 

 

Второй этап ориентирован на развитие познавательных возможностей школьников с учетом 

их актуального развития и потенциальных возможностей; формирование положительной 

учебной мотивации.  

Основное содержание работы второго этапа: 
 совершенствование различных характеристик произвольного внимания: объема, 

устойчивости, переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: сравнения, анализа, 

синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать закономерности, проводить 

классификацию по заданному или найденному признаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

 

Третий этап ориентирован на развитие и становление личностной сферы учащихся и 

эмоционально-волевых особенностей.  

Основное содержание работы: 
 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, различать их по степени 

интенсивности переживания; 

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и принимая их; 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать и адекватно 

реагировать на эмоциональные состояния других людей; 



 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

 формирование навыков позитивного взаимодействия и сотрудничества с другими 

людьми; 

 развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими;  

 развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 создание и поддержание благоприятного эмоционально-психологического климата, 

сплочение и развитие классного коллектива. 

 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофизиологического 

состояния, снятие нервно-психического напряжения, обучение дыхательной 

гимнастике; 

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих технологий. В ходе 

психофизиологического тренинга учащиеся обучаются навыкам эффективной 

саморегуляции, вырабатывая их под контролем изменения физиологических параметров 

(дыхательная аритмия сердца), отражающих общее состояние организма.  

 

Четвертый этап диагностический, направлен на изучение высших психических функций, 

личностных особенностей, эмоциональной сферы, сферы межличностных отношений лежащих 

в основе развития учащихся с ОВЗ.  

Основное содержание работы: 
 оценка эффективности коррекционно-развивающей работы. 

 

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных целей и задач программы 

сопровождения. 

 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий: 
1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 

 

Структура занятий: 
Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию познавательных, психических процессов, моторной и 

эмоциональной деятельности учащихся с ОВЗ. Занятия проводятся по утвержденному 

расписанию, продолжительность одного занятия составляет 20-25минут.  

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных особенностей 

детей и степени выраженности дефекта. Формы работы определяются целями занятий, для 

которых характерно сочетание как традиционных приемов и методов, так и инновационных 

технологий.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты могут стать причиной 

варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

 

 Структура коррекционно-развивающего занятия: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать атмосферу 

группового доверия и принятия. Ритуал может 

быть придуман самой группой 

2. Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функцию настройки 

на продуктивную групповую деятельность. Она 

проводится не только в начале занятия, но и 

между отдельными упражнениями. Разминочные 

упражнения позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение; или, напротив, 

направлены на снятие эмоционального 

возбуждения 



3. Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных 

на решение задач данного занятия. 

(Игротерапия, сказкотерапия, 

проигрывание ситуаций, этюды, 

групповая дискуссия.) 

Приоритет отдается многофункциональным 

техникам, направленным одновременно на 

развитие познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование 

деятельности, смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной 

технике. Упражнения располагаются в порядке от 

сложного к простому (с учетом утомления детей).  

4. Рефлексия занятия – оценка занятия. 

Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреагирование 

(понравилось – не понравилось, было хорошо – 

было плохо и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 

5. Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

 

Диагностические процедуры в программе: 

Общие: 

 Оценка поведения ребёнка в ходе исследования 

 Обследование уровня сформированности сенсорных процессов и психомоторики 

 Исследование адаптации методом Люшера «Цветовой тест» 

 Изучение школьной тревожности 

 Диагностика наличия страхов у ребёнка 

 Шкала явной тревожности CMAS 

 "Определение уровня воспитанности личности учащихся" 

 Методика “Личностный опросник Кеттелла” (модификация Л.А.Ясюковой) 

 Определение сформированности "Внутренней позиции школьника" 

 Исследование личности с помощью модифицированной формы B опросника FPI 

 Методика "Выбор картинок" 

 Тест школьной тревожности Филипса 

 Методика  “Прогрессивные матрицы Равенна 

 Опросник ориентировочного теста школьной зрелости  Я. Йирасика 

 Опросник «Адаптация к пятому классу» 

 Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

 Опросник профессиональных склонностей Йоваши 

 Методика Голланда 

 Карта интересов 

 Профессиональный тип личности 

 Тип темперамента Айзенка 

 Анкета профессионального выбора 

 Тес-опросник Коммуникативно-организаторских склонностей 

Познавательные процессы: 

 Методика «Эталоны». (автор:О. М. Дьяченко) 

 Методика "Учебная деятельность" (автор:Л. И. Цеханская) 

 Методика «Перцептивное моделирование» (автор:В. В. Холмовская) 

 Методика «Схематизация» (автор:Р. И. Бардина) 

 Методика "Какие предметы спрятаны в картинках" 

 Методика "Систематизация" (автор Н. Б. Венгер) 

 Методика "Опосредованное запоминание " 

 Методика "Построение "заборчика" 

 Методика "Различение правой, левой стороны" 

 Методика "Определение времени года по картинкам " 

 Методика "Составление целого из частей " 
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 Методика "Последовательные картинки " 

 Методика "Почини коврик" 

 Методика "Исключение неподходящей картинки" 

 Методика "НЕДОСТАЮЩИЕ ДЕТАЛИ" 

 Методика " Загадки." 

 Методика " Установление закономерностей" 

 Методика “Таблицы Шульте” 

 Методика “Узнавание фигур” 

 Методика “Заучивание десяти слов” А.Р.Лурии 

Интеллектуальное развитие: 

 Методика Э. Ф. Замбицявичене "Изучение умственного развития детей" 

 Методика "МЭДИС" 

 Методика "ШТУР" 

 Изучение умственного развития по методике "Нарисуй человека" 

 “Диагностика структуры интеллекта”. Тест Д.Векслера 

Мотивы поведения и деятельности: 

 Методика "Определение мотивов учения" 

 Методика  М. Р. Гинзбург "Изучение учебной мотивации" 

 Методика "Изучение мотивов поведения в ситуации выбора" 

 Методика "Изучение действенности общественного и личного мотива" 

 Методика "Изучение умения сдерживать свои непосредственные побуждения под 

влиянием ограничительных мотивов" 

 Методика "Изучение мотивов взаимодействия со взрослыми" 

 Методика "Изучение влияния мотивации на взаимоотношения детей в совместной 

деятельности" 

 Методика "Изучение влияния мотивов на результат и взаимоотношения детей в 

совместной деятельности" 

 Методика "Изучение мотивов трудовой деятельности" 

 Опросник «Мотивация в пятом классе» 

 Самооценка, самосознание и уровень притязаний: 

 Определение самооценки с помощью Методики "Три линии" 

 Методика "Изучение уровня притязаний детей в различных видах деятельности" 

 Методика "Изучение самооценки детей в разных видах деятельности" 

 Методика "Изучение характера оценочно-контрольных действий в ситуации 

непосредственного восприятия речи" 

 Методика "Изучение самооценки и морального поведения" 

 Методика "Изучение самооценки и оценки личностных качеств детей группы" 

 Методика "Изучение уровня самосознания" 

 Методика "Изучение сформированности образа "Я" и самооценки" 

 Методика "ТРИ ВОПРОСА" (Изучение субъективного переживания старшими 

дошкольниками своих отношений со взрослыми) 

 Методика "Изучение осознания мотивационных предпочтений" 

 Методика "Изучение осознания детьми нравственных норм" 

 Методика "Изучение негативных личностных проявлений" 

Эмоционально-волевая сфера: 

 Методика «Изучение эмоционального отношения к моральным нормам» 

 Методика «Изучение эмоциональных реакций у детей на смешные изображения» 

 Методика «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображённых на 

картинке» 

 Методика «Изучение влияния выразительной стороны иллюстрации на отношение 

дошкольника к литературному герою» 

 Методика «Изучение эмоциональных проявлений детей при разыгрывании сюжетных 

сценок» 

 Методика "Изучение эмоционального поведения детей при восприятии литературных 

произведений" 
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 Методика "Изучение влияния художественной литературы на эмоциональный опыт 

дошкольников" 

 Методика " Изучение социальных эмоций" 

 Методика " Изучение проявлений отзывчивости у детей в семье" 

 Опросник "Характер проявлений эмпатических реакций и поведения у детей" 

 Методика "Неоконченные рассказы" 

 Методики изучения особенностей восприятия и понимания дошкольниками 

эмоционального состояния изображенного человека 

 Межличностные отношения: 

 Исследование межличностных отношений младшего школьника. Методика 

"Волшебный мир" 

 Методика "Своё пространство" 

 Методика "Планета (Волшебная страна) - мой класс" 

 Методика "Скажи мне, кто..." 

 Опросник "Мой класс" 

 Анкета “Эмоционально-психологический климат класса” 

 Социометрия классного коллектива. 

Проективные методики: 

 Методика “Школьная тревожность” А.М.Прихожан 

 Методика "Человек под дождем"" 

 Методика "Несуществующее животное"" 

 "Три дерева" 

 Методика "Рисунок школы" 

 Методика "Кактус" 

 Методика Графический диктант  Д. Б. Эльконин 

 Методика  "Рисунок Человека" 

Нейропсихологические исследования: 

 Исследование двигательных функций 

 Исследование восприятия 

 Исследование пространственных представлений 

 Исследование интеллектуальных процессов 

 Исследование речи 

 Исследование памяти 

 

Составной частью данной рабочей программы являются следующие разделы 

коррекционно-развивающих программ: 

• Развитие и коррекция познавательных   процессов и психомоторики в 1 – 4 классах 

(приложение 1); 

• Развитие и коррекция  психомоторики и сенсорных процессов  в 5 – 6 классах (приложение 

2); 

• Развитие и коррекция  психомоторики и сенсорных процессов  в 7 – 9 классах (приложение 

2А); 

• Развитие и коррекция  психомоторики и сенсорных процессов  в 7 классе 

(УУО)(приложение 2Б); 

• Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы детей в 1 – 5 классах (приложение 3); 

• Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы детей в 6 – 9 классах (приложение 4); 

• Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы детей в 7 классе (УУО)(приложение 

4А); 

• Коррекция письменной речи у детей в 5 – 9  классах (приложение 5); 

• Развитие и коррекция  коммуникативных навыкову детей в 5 – 6  классах (приложение 6); 

• Развитие и коррекция  письменной речи и коммуникативных навыкову детей в 7  классе 

(УУО) (приложение 6А); 

• Психокоррекция поведения в 5 – 9 классах (приложение 7); 
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• Коррекция высших психических функцийв 6 – 9 классах (приложение 8); 

• Карта индивидуального психологического обследования (приложение 9); 

• Психологическое заключение (приложение 10) 

• Рекомендации родителям детей с ОВЗ (приложение 11) 

• Коррекция письменной речи для детей с ОВЗ (ЗПР) в 5-9 классах (приложение 12); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 



 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции познавательных   процессов 

и психомоторики в 1 – 4 классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптированапедагогом – психологом Зелент В.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 



 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного ресурса 

ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, обогащения 

мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период жизни для 

детей, имеющих отклонения в умственном развитии, поскольку большая часть из них в 

настоящее время, что подтверждается статистическими данными, не является охваченной 

общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы ребенок не получает 

квалифицированную коррекционную поддержку. Наукой доказано, что из всех 

функциональных отклонений в состоянии здоровья человека по социальным последствиям 

умственная отсталость является наиболее распространенным и тяжелым дефектом развития. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 

развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, 

учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, 

индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей 

овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции их в него. 

Задачи гуманизации и индивидуализации процесса воспитания и обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями, в свою очередь, требуют создания необходимых условий 

для их полноценного развития, становления как субъектов учебной деятельности. 

Программа обусловлена  потребностью оказания квалифицированной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, которая 

рассматривается как система развивающих, коррекционных и реабилитационных технологий, 

направленных на создание внутренних и внешних условий для раскрытия потенциальных 

возможностей психического развития личности ребенка и расширения границ его 

взаимодействия с окружающей средой.  

Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и познавательные процессы. 

Психомоторика - совокупность сознательно управляемых двигательных действий человека, а 

также "живые" движения человека, составляющие некое единство с мышечным чувством. 

Психомоторика предназначена для осуществления произвольных движений, целесообразных 

действий в процессе получения и преобразования информации. 

Познавательная сфера лежит в основе развития познавательный функций: восприятия 

поступающей  информации и накопления социоэмоционального опыта, памяти, внимания, 

мышления и мыслительных операций. Поэтому познавательная сфера является важнейшим 

механизмом, с помощью которого человек входит в окружающую среду, взаимодействует с 

ней и становится частью её. 

Проблема психомоторного и познавательного развития детей с нарушениями развития 

рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-трудовой адаптации 

их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной компетентности. 

Развитие психомоторики и познавательных процессов у обучающихся, воспитанников  

создаёт предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной программой и 

социальной адаптации в целом. 

Развитие психомоторики и познавательных   процессов наиболее востребован в начальной 

школе, так как данный период является сенситивным для развития функций эмоционально-

волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной активности, коррекции 

отдельных психических процессов, двигательной расторможенности, координации движений и 

формирования элементарных сенсорных эталонов. 

 

Цель: развитие психомоторики и сенсорных функций, познавательных процессов; развитие 

социально – эмоционального благополучия детей через формирование чувства внутренней 

устойчивости; содействие успешной и быстрой адаптации обучающихся к учебной 

деятельности. 

 

Задачи программы: 



1.Формирование психологического базиса для развития высших психических функций: 

коррекция недостатков в двигательной сфере; развитие мелкой и общей моторики; создание 

условий для полноценного межанализаторного взаимодействия через систему специальных игр 

и упражнений. 

2. Формирование высших психических функций: развитие сенсорно - перцептивной 

деятельности и эталонных представлений; формирование мыслительной 

деятельности(мыслительной активности, наглядных форм мышления, мыслительных операций, 

конкретно-понятийного и элементарно- умозаключительного мышления); развитие творческой 

активности, развитие свойств внимания: концентрации, устойчивости, переключения, 

распределения, объёма; повышение объёма памяти в зрительной, слуховой, осязательной 

модальностях; 

3.Коррекция эмоционально - личностной сферы: развитие способности эмоциональной 

регуляции своего поведения; развитие гибкости поведения, навыков адекватного реагирования 

на различные жизненные ситуации; формирование способов эффективного взаимодействия 

учащихся (умение договариваться, уступать, видеть успехи других, оценивать свои 

достоинства). 

В рамках мониторинга с учащимися проводится обследование в начале и конце года. Цель 

обследования – изучение уровня развития высших психических функций, эмоционального 

развития младших школьников. 

 

Календарно – тематическое планирование  

развития и коррекции психомоторики и познавательных   процессов 

в  1 – 4  классах с ОВЗ  

№ 
Темы занятий.  

Краткое содержание 

Кол-во 

часов 
Даты 

план      факт 

1.  Начальная диагностика и тестирование  1 ч. 
 

 

2.  Встреча 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о зайчике. 

Игра "Зайчики". 

Зрительная гимнастика "Морковка". 

Игра "Волшебный мешочек овощей". 

Упражнение "Зашумлённые овощи". 

Дыхательное упражнение "Морковка". 

Физкультминутка. Игра "Зайчик". 

Упражнение. "Разрезные картинки. Капуста". 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнение "Дорисуй овощи". 

Релаксация.  

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

3.  Развитие общей моторики и пространственной 

ориентировки 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о лисе. 

Самомассаж "Лисонька". 

Игра "Ищем сундучок" 

Игра Эстафета "По следам Лисицы". 

Упражнение "Что не дорисовано?" 

Пальчиковая гимнастика "Листья" 

Игра "Лисица" 

Игра "Телеграфист" 

Упражнение "Раздели ягоды рябин" 

Практическая работа "Собирание бус из ягод" 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 



4.  Развитие цветового восприятия и общей моторики. 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о мишке. 

Дыхательное упражнение. 

Мимическое упражнение 

Упражнение "Дорожка мишки". 

Упражнение "Разрезные картинки. Варенье". 

Игра "Собери цветы". 

Игра "Медвежата в чаще жили". 

1 ч. 

 

 

 Игра "Разложи в ряд". 

Упражнение "Наведём порядок". 

Игра "Дни недели". 

Практическая работа "Мишка". 

Подведение итогов, рефлексия. 

 

 

 

5.  Развитие общей моторики  и ориентировки во времени. 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о белке. 

Игра "Белочка" 

Дыхательное упражнение. 

Эстафета по верёвочке. 

Упражнение "Продолжи узор". 

Упражнение "Собираю грибы". 

Пальчиковая гимнастика "Собираем грибы". 

Упражнение "Повтори рисунок. Белка". 

Упражнение "12 месяцев". 

Практическая работа "Лепка грибка". 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

6.  Развитие общей моторики, внимания. 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о воробышке. 

Игра "Мы - птички". 

Зрительная гимнастика. 

Упражнение "Разрезные картинки. Подсолнух". 

Упражнение "Пройди по следам". 

Упражнение "Чувствуем спиной". 

Пальчиковая гимнастика "Птичка". 

Упражнение "Времена года". 

Упражнение "Лабиринт. Доведи птичку до еды" 

Практическая работа "Человек из шишки" 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 



7.  Развитие восприятия, мелкой моторики, двигательной 

памяти. 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о ёжике. 

Дыхательное упражнение "Пых-пых". 

Упражнение "Разрезные картинки. Яблоко". 

Упражнение "Разложи в ряд". 

Упражнение "Собери яблочки". 

Игра "Ёжик". 

Упражнение "Порядок в доме". 

Упражнение "Лабиринт". 

Игра "Что нужно?" 

Пальчиковая гимнастика "Прогулка". 

1 ч. 

 

 

 Практическая работа "Ёжик" 

Релаксация "Ёжики" 

Подведение итогов, рефлексия 

 

 

 

8.  Развитие целостности восприятия, мыслительного 

анализа, синтеза. 

Вступление. Настрой на работу. 

Загадка о лесных жителях. 

Дыхательное упражнение "Осенний ветерок". 

Упражнение "Кто я?" 

Упражнение "Собери картинку". 

Упражнение "Нарисуй сказку" 

Подведение итогов, рефлексия 

1 ч. 

 

 

9.  Развитие памяти и восприятия 

Вступление    Настрой на работу. 

Динамическое упражнение для языка и губ 

«Часики», «Маятник» 

Упражнение «Выучите стихотворение» 

Упражнение «Беспорядок на столе» 

Упражнение «Игра в слова» 

Упражнение «Развитие сенсомоторики» 

Упражнение «Нарисованная фигура» 

Упражнение «Пилка дров (на дыхание)» 

Упражнение «Назови признаки фигуры» 

Упражнение «Игра в слова» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

10.  Развитие цветов. Восприятие величины и высоты 

Вступление    Настрой на работу. 

Динамическое упражнение для языка и губ 

«Змейка» 

Упражнение «Разрезанная картинка» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Дыхательное упражнение 

«Вертушка» 

Упражнение «Сложи рисунки из фигур» 

Упражнение «Игра на узнавание форм» 

Упражнение «Одень куклу красиво» 

Упражнение «Наложи квадраты» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 
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11.  Развитие воображения. Восприятие социальных 

явлений 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Что за предметы изображены» 

Упражнение «Посмотрите на меня» 

Упражнение «Построй ворота» 

1 ч. 

  

 

 Упражнение «Дыхательное упражнение «Покатай 

карандаш» 

Подведение итогов, рефлексия. 

 

 

 

12.  Развитие внимания 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Определи настроение» 

Упражнение «Найди одинаковые буквы» 

Упражнение «Окна» 

Упражнение «Какие спрятаны предметы в 

рисунках» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Почини коврик» 

Упражнение «Нарисуй такие же узоры» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

13.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Дыхательное упражнение «Погрейся 

на морозе»» 

Упражнение «Лото «Собери сказку»» 

Упражнение «Вопросы для обследования» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Загадки» 

Упражнение «Классификация предметов» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Я знаю…» 

Упражнение «Чем похожи слова?» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

14.  Развитие воображения 

Вступление    Настрой на работу. 

Динамическое упражнение для щек и губ 

Упражнение «Назови общие признаки» 

Упражнение «Чем отличаются» 

Упражнение «Составим слова из букв» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

15.  Развитие эмоционального мира и интеллектуальных 

способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Игра «Найди друга» 

Упражнение «Сочиним историю» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Нарисуй свой страх, победи его!» 

1 ч. 
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 Упражнение «Повторяем движения» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Ищем ошибки в тексте» 

Подведение итогов, рефлексия. 

 

 

 

16.  Развитие интеллектуальных способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Магазин без продавца» 

Упражнение «Сколько треугольников, 

четырехугольников» 

Упражнение «Танграм» 

Упражнение «Расшифруй слова» 

Упражнение «Допиши согласную букву» 

Упражнение «Найди ошибки в словах» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

17.  Развитие эмоционального мира 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Согласованные действия» 

Упражнение «Лес» 

Упражнение «Походка и настроение» 

Упражнение «Восковойрсунок» 

Упражнение «Кляксы» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

18.  Развитие памяти 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Стихотворение наизусть» 

Упражнение «Человечки» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Точность зрительной памяти» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

19.  Учимся общению (характер, коммуникабельность) 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Игра с пальчиками» 

Упражнение «Жучок» 

Упражнение «Барабанщик» 

Упражнение «Робот» 

Упражнение «Слепой и поводырь» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Закончи предложение» 

Игра – лото «Хороший или плохой поступок» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1ч. 

  

 

20.  Развитие интеллектуальных способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Подбери слово» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Составь предложение по опорным 

словам» 

Упражнение «Кто встает раньше всех?» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 
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21.  Развитие интеллектуальных способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Четвертый лишний» 

Упражнение «Один звук, марш!» 

Упражнение «Назови предметы по порядку и по 

памяти» 

Упражнение «Сколько треугольников?» 

Упражнение «Запомни и запиши по порядку» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

 1ч. 

  

 

22.  Развитие интеллектуальных способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Какой звук убежал?» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Графический диктант» 

Упражнение «Кто у кого?» 

Упражнение «Нарисуй фигуру» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

23.  Развитие интеллектуальных способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Что находится вверху, внизу, справа, 

слева от медвежонка» 

Упражнение «Пропущенные буквы» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

24.  Развитие интеллектуальных способностей 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Докажи словечко» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Из одного слова несколько» 

Упражнение «Занимательный квадрат» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

25.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Занимательные задачи» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Упражнение логического мышления» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Припомни слова» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

26.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Обобщение, исключение» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

http://iemcko.ru/2234.html
http://iemcko.ru/2234.html
http://iemcko.ru/2234.html
http://iemcko.ru/2234.html
http://iemcko.ru/2243.html
http://iemcko.ru/2243.html


27.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Развитие памяти» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Припоминание» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

28.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Упражнение логического мышления» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Певец» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Припоминание» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

29.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Развитие внимания, логического 

мышления» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Припоминание» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Подведение итогов, рефлексия.. 

1 ч. 

 

 

30.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Развитие внимания, логического 

мышления» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Припоминание» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

31.  Развитие творческого воображения, мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Упражнение «Развитие творческого мышления» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Припоминание» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

32.  Развитие памяти и логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Развитие логического мышления, 

памяти» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Развитие сенсоматорики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 
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33.  Развитие памяти и логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Развитие логического мышления, 

памяти, воображения» 

Упражнение «Развитие сенсомоторики» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Припоминание» 

Упражнение «Развитие сенсомоторики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

34.  Развитие логического мышления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Учимся делать логические выводы» 

Упражнение «Дыхательное упражнение» 

Упражнение «Профилактика нарушения зрения» 

Упражнение «Припоминание» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

 

 

 Итого: 34ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iemcko.ru/2255.html
http://iemcko.ru/2255.html


Приложение 2 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития психомоторики 

и сенсорных процессовв 5 – 6 классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована 

педагогом – психолгомЗелент В.В. 

                                                              социальным педагогом Почтальон О.И. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка. 

 

           Система образования детей с нарушениями в развитии предусматривает проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и предметной 

направленности. 

   Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Коррекционные 

занятия проводятся 1 час в неделю, продолжительность занятий 20 – 25 минут. Занятия 

проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

 

Основное содержание программы. 

         Основные направления коррекционной работы:  

 совершенствование движений сенсорного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитее речи и овладение техникой чтения; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 развитие мотивов межличностных отношений. 

 

Современные требования общества к развитию личности детей, с нарушением 

интеллекта, диктуют необходимость более полно реализовывать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идёт о необходимости 

оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление 

трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге 

будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. 

 Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов»: на основе создания оптимальных условий познания ребёнком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребёнка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 

следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в 

речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображение. 

Задачи:  

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путём 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, 

конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 



- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

- развитие мыслительных операций. 

 

  Внимание учащихся с нарушением интеллекта характеризуется повышенной 

отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания 

(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) 

значительно развиваются в результате специальных упражнений.  Детей нужно учить выделять 

существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из эффективных методов 

развития восприятия, воспитания наблюдательности  является сравнение. Для развития 

пространственных представлений необходимо использовать наглядный материал; учить детей 

смотреть, слушать, выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в предмете 

много разных деталей: развивать пространственные представления.  

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с нарушением интеллекта наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются 

всех видов запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена 

прочность запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала.  

 На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с нарушением интеллекта 

обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные 

признаки предмета и делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. В 

процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, 

оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять 

внимание  формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., 

визуализировать. 

Для учащихся с нарушением интеллекта  наиболее сложными являются задачи 

проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на 

случайные признаки, что особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через 

решение логических задач развивается словесно – логическое мышление. Необходимо 

подбирать такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от еденичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения. 

  Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять 

с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе.  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального развития 

ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с развитием речи и 



мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в проявлениях 

дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, школьных неврозах. Коррекция 

связана с развитием быстроты, точности движений, развитие навыков ручной умелости, 

координации движений рук, развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать 

эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя 

для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие 

мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной 

деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

 

   При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей ребёнка: 

задание должно быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на 

фоне определённой затраты усилий. 

     В дальнейшем трудность заданий следует увеличить пропорционально возрастающим 

возможностям ребёнка при подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 

помнить об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфики их мотивации 

деятельности. 

В подростковом возрасте общение является ведущей деятельностью. Необходимое условие 

любого общения – налаживание межличностных контактов, умение понять, выслушать 

партнера, желание взаимодействовать. Коррекционные занятия являются прекрасным 

средством решить эти задачи. 

 

Планируемые результатыосвоения учебного предмета  

в 5  классе 

Учащиеся должны уметь: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

 различать основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 составлять предмет из частей; 

 определять на ощупь величину предмета; 

 зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

 различать речевые и неречевые звуки; 



 ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

 

               Планируемые результатыосвоения учебного предмета  

в 6  классе 

Учащиеся должны уметь: 

целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий; 

 выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

 пользоваться элементами расслабления; 

 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

 смешивать цвета, называть их; 

 конструировать сложные формы из 6-8- элементов; 

 находить нереальные элементы нелепых картинок; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты питания 

по запаху и вкусу; 

 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

 определять возраст людей. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 



— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Данная программа подразумевает под собой формирование следующих БУД: 

Коммуникативные 
1. умение слушать и понимать других 

2. умение строить речевые высказывания в соответствии с поставленными задачами 

3. умение оформлять свои мысли в устной форме 

Регулятивные 
1. умение оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

2. умение осуществлять познавательную и личностную рефлексию 

3. умение определять цель деятельности на уроке 

4. умение принимать и сохранять учебную цель и задачу 

      5. умение осуществлять самоконтроль и взаимоконтроль 

 

Личностные 
1. формируем к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

2. формируем умение оценивать поступки в соответствии с определенной ситуацией 

Содержание коррекционных занятий5  класс 
 

Обследование вновь принятых детей (2 часа)  

Раздел 1 Развитие моторики, графомоторных навыков (9 часов)  

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, «Кольцеброс», 

игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по трех- и четырехзвенной 

инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. Совершенствование точности движений (завязывание, развязывание, 

застегивание). Обводка контуров изображений предметов и геометрических фигур, 

дорисовывание незаконченных геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

 Раздел 2.  Тактильно-двигательное восприятие (4 часов) 

Определение различных свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, мелкие — 

крупные). Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Работа с глиной, 

тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с сюжетной 

мозаикой. Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства тяжести от 

трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на ладони; определение веса 

на глаз. 

Раздел 3.  Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа) 
Формирование ощущений от статических и динамических поз различных мелких частей лица 

и тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений — имитация животных (походка гуся, 



зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

Раздел 4.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 

(6 часов) Соотнесение геометрических фигур с предметами окружающей обстановки. 

Сравнение и обозначение словом формы 3—4 предметов. Сравнение двух объемных 

геометрических фигур — круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора. Сравнение и обозначение словом величин разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и короткий). Сопоставление частей и деталей 

предмета по величине. Составление сериационных рядов из 4—5 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Составление предмета или целостной конструкции из более мелких деталей 

(5—6 деталей). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (4—5 деталей 

с разрезами по диагонали и вертикали). 

 Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (5 часов) 
Совершенствование зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров 

по наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа «Сложи 

такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение отличительных 

и общих признаков на наглядном материале (две картинки). Сравнение трех предметов, 

отличающихся незначительными качествами или свойствами. Упражнения для профилактики 

и коррекции зрения. 

Раздел 6. Развитие слухового восприятия (2 часа) 
Определение направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 7.  Восприятие пространства (4 часа) 
Ориентировка в помещении по инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — правее, 

рядом и др.; вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственногопраксиса. Моделирование пространственного 

расположения объектов относительно друг друга (мебели в комнате) по инструкции педагога. 

Ориентировка на вертикально расположенном листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 

равные части. Пространственная ориентировка на поверхности парты, расположение 

и перемещение предметов по инструкции педагога. 

 

 

Содержание коррекционных занятий 6  класс 

 

Обследование вновь принятых детей (2 часа) 

Раздел1 Развитие моторики, графомоторных навыков (9 часов) 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по 

инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трех- и четырехзвенной 

инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. 

Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание 

симметричной половины изображения. Графический диктант с усложненным заданием. 

Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие (4 часов) 
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы (выпуклый, 

вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т. д.). Нахождение на ощупь двух 

одинаковых контуров предмета из 4—5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений 

при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, влажное — 

мокрое), их словесное обозначение. Определение веса различных предметов на глаз. 

Измерение веса разных предметов на весах. 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие (2 часа) 
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 



подбросить мяч, наколоть дров и т. д.). Упражнения на расслабление и снятие мышечных 

зажимов. 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (6 часов) 
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение словом. 

Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. 

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5—

6 предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 

Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и т. д.). 

Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 

Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных геометрических 

фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5—7 частей). 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия (3 часов) 
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных 

изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5—6 

предметов, изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-предметные или сюжетные 

картинки). Выделение нереальных элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. 

Гимнастика для глаз. 

Раздел 6. Развитие слухового восприятия (2 часа) 
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, 

высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный 

звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Формирование 

чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

Раздел 7. Восприятие пространства (4 часа) 
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 

предоставление словесного отчета. Моделирование расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление 

словесного отчета. Составление простейших схем-планов комнаты. Ориентировка на листе 

бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий педагога на расположение 

и перемещение на нем предметов, игрушек. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5  класс (34часа) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

План Факт 

Обследование детей. (2 ч) 

1   Обследование детей 1 

2   Комплектование групп для коррекционных занятий. 1 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. (9 ч) 

3   Развитие крупной моторики 1 

4   Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции психолога (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов»). 

1 

5   Согласованность действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и 

повороты). 

1 

6   Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика 

1 

7   Специальные упражнения для удержания 
письменных принадлежностей 

1 

8   Развитие координации движений руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков) 

1 

9   Обводка, штриховка по трафарету. 

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос. 

1 

10   Работа в технике «рваной» аппликации 1 

11   Развитие крупной моторики 1 

Тактильно – двигательное восприятие. (4 ч) 

12   Определение на ощупь плоскостных фигур и 
предметов, их величины 

1 

13   Работа с пластилином (раскатывание). 1 

14   Игры с крупной мозаикой. 1 

1   15   Игры с крупной мозаикой. 1 

Кинестетическое и кинетическое развитие. (2 ч) 

16   Формирование ощущений от различных поз и 

движений тела, верхних и нижних конечностей, 

головы. Выполнение упражнений по заданию 

психолога, обозначение, словом положения 

различных частей своего тела. 

1 

17   Выразительность движений (имитация повадок 
зверей, птиц). 

1 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. (6 ч) 

18   Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур 

1 



 
 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. 

19   Выделение признака формы; называние основных 
геометрических фигур. 

1 

20   Классификация предметов и их изображений по 
форме по показу. 

1 

21   Работа с конструктором. Различие и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). 

1 

22   Сопоставление 2-х предметов контрастных величин 

по высоте, длине, ширине, толщине; обозначением 

словом. 

1 

23   Конструирование геометрических фигур и 

предметов из составляющих частей (2-3 детали). 

1 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. (5 ч) 

24   Формирование навыков зрительного анализа и 

синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции педагога). 

1 

25   Дифференцированное зрительное восприятие 2-х 

предметов: нахождение общих и отличительных 

признаков. 

1 

26   Определение изменений в предъявленном ряду. 1 

27   Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 1 

28   Упражнение для профилактики и коррекции зрения. 1 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. (2 ч) 

29   Различение звуков окружающей среды (стук, стон, 

звон, гудение, жужжание) 

1 

30   Различие речение и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

1 

Восприятие пространства. (4 ч) 

31   Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой/левой/руки/ноги, 

правой/левой/ части тела. 

1 

32   Определение расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). 

1 

33   Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка 

в помещении по инструкциипсихолога 

1 

34   Пространственная ориентировка на листе 

бумаге (центр, верх, низ, правая, левая 

сторона). 

1 

ИТОГО  34 ч 

 

 



 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6  класс (34часа) 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Количество 

часов 

План Факт 

Обследование детей. (2 ч) 

1   Обследование детей 1 

2   Комплектование групп для коррекционных занятий. 1 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. (9 ч) 

3   Развитие крупной моторики 1 

4   Целенаправленность выполнения действий и 

движений по инструкции психолога (броски в цель, 

ходьба по «дорожке следов»). 

1 

5   Согласованность действий и движений разных 

частей тела (повороты и броски, наклоны и 

повороты). 

1 

6   Развитие и координация движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика 

1 

7   Специальные упражнения для удержания 
письменных принадлежностей 

1 

8   Развитие координации движений руки и глаза 

(нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков) 

1 

9   Обводка, штриховка по трафарету. 

Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос. 

1 

10   Работа в технике «рваной» аппликации 1 

11   Развитие крупной моторики 1 

Тактильно – двигательное восприятие. (4 ч) 

12   Определение на ощупь плоскостных фигур и 
предметов, их величины 

1 

13   Работа с пластилином (раскатывание). 1 

14   Игры с крупной мозаикой. 1 

1   15   Игры с крупной мозаикой. 1 

Кинестетическое и кинетическое развитие. (2 ч) 

16   Формирование ощущений от различных поз и 

движений тела, верхних и нижних конечностей, 

головы. Выполнение упражнений по заданию 

психолога, обозначение, словом положения 

различных частей своего тела. 

1 

17   Выразительность движений (имитация повадок 
зверей, птиц). 

1 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. (6 ч) 

18   Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур 

1 



 
 

(круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на 

эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. 

19   Выделение признака формы; называние основных 
геометрических фигур. 

1 

20   Классификация предметов и их изображений по 
форме по показу. 

1 

21   Работа с конструктором. Различие и выделение 

основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). 

1 

22   Сопоставление 2-х предметов контрастных величин 

по высоте, длине, ширине, толщине; обозначением 

словом. 

1 

23   Конструирование геометрических фигур и 

предметов из составляющих частей (2-3 детали). 

1 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. (5 ч) 

24   Формирование навыков зрительного анализа и 

синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 

деталей, по инструкции педагога). 

1 

25   Дифференцированное зрительное восприятие 2-х 

предметов: нахождение общих и отличительных 

признаков. 

1 

26   Определение изменений в предъявленном ряду. 1 

27   Нахождение «лишней» игрушки, картинки. 1 

28   Упражнение для профилактики и коррекции зрения. 1 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. (2 ч) 

29   Различение звуков окружающей среды (стук, стон, 

звон, гудение, жужжание) 

1 

30   Различие речение и неречевых звуков. Подражание 

неречевым и речевым звукам. 

1 

Восприятие пространства. (4 ч) 

31   Ориентировка на собственном теле: 

дифференциация правой/левой/руки/ноги, 

правой/левой/ части тела. 

1 

32   Определение расположения предметов в 

пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). 

1 

33   Движение в заданном направлении в 

пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка 

в помещении по инструкциипсихолога 

1 

34   Пространственная ориентировка на листе 

бумаге (центр, верх, низ, правая, левая 

сторона). 

1 

ИТОГО  34 ч 

 

 

 



 
 

Приложение 2А 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития психомоторики 

и сенсорных процессов 7-9 классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована: 

педагогом – психолгомЗелент В.В. 

педагогом-библиотекарем Ненаховой А.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Закон  «Об образовании» Российской федерации. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Закон о защите прав ребенка. 

           Система образования детей с нарушениями в развитии 

предусматривает проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий общеразвивающей и предметной направленности. 

   Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также 

способов их решения является принцип единства диагностики и коррекции 

развития.  

Основное содержание программы. 

         Основные направления коррекционной работы:  

 

 совершенствование движений сенсорного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитее речи и овладение техникой чтения; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 развитие мотивов межличностных отношений. 

 

Современные требования общества к развитию личности детей, с 

нарушением интеллекта, диктуют необходимость более полно реализовывать 

идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, 

степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-

типологические особенности. А значит, речь идёт о необходимости оказания 

комплексной дифференцированной помощи детям, направлённой на 

преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и 

навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 

адаптации и интеграции их в общество. 

 Цель программы курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов»: на основе создания оптимальных 

условий познания ребёнком каждого объекта в совокупности сенсорных 

свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, 



 
 

способствующее оптимизации психического развития ребёнка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из 

которых следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на 

основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображение. 

Задачи:  

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников 

путём систематического и целенаправленного воспитания у них 

полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

- развитие мыслительных операций. 

 

  Внимание учащихся с нарушением интеллекта характеризуется 

повышенной отвлекаемостью, неустойчивостью, снижением способности 

распределять и концентрировать внимание. Произвольное, непроизвольное 

внимание, а также свойства внимания (концентрация, переключаемость, 

устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно развиваются в 

результате специальных упражнений.  Детей нужно учить выделять 

существенные признаки, свойства предметов и явлений. Одним из 

эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности  

является сравнение. Для развития пространственных представлений 

необходимо использовать наглядный материал; учить детей смотреть, 

слушать, выделять главные и существенные признаки предметов, видеть в 

предмете много разных деталей: развивать пространственные представления.  

 



 
 

 Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет 

память. У всех школьников с нарушением интеллекта наблюдаются 

недостатки памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. В первую 

очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала.  

 На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, 

которые оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, 

словесно - логическая). Работу по формированию памяти целесообразно 

проводить на не учебном материале, в различных жизненных ситуациях. 

Важно научить детей понимать, что значит запомнить, научиться 

группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, 

устанавливать смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и 

произвольную память.   

В развитии мыслительной деятельности учащихся с нарушением 

интеллекта обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это 

выражается в несформированности таких операций, как анализ и синтез, в 

неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в 

низком уровне развития абстрактного мышления. В процессе занятий 

необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, 

оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

 Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, 

проведение различных операций (мыслительных) с опорой на представления. 

Поэтому необходимо уделять внимание  формированию у детей умения 

создавать в голове различные образы, т.е., визуализировать. 

Для учащихся с нарушением интеллекта  наиболее сложными являются 

задачи проблемного характера. Им свойственно: поверхностное мышление, 

его направленность на случайные признаки, что особенно проявляется на 

словесно – логическом уровне. Через решение логических задач развивается 

словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, 

которые бы требовали индуктивного (от еденичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к еденичному) умозаключения. 

  Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, 

рекомендуется выполнять с применением наглядности, постепенно снижая 

долю ее участия в мыслительном процессе.  



 
 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуального развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки 

находится в тесной связи с развитием речи и мышления. Техника письма 

также требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, и в том 

числе хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного внимания. 

Нарушения перечисленных психических функций и моторики выражается в 

проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности 

движений, развитие навыков ручной умелости, координации движений рук, 

развитие мелких мышц руки, развитие умения отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики и жестов 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой 

организацию целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, 

проводимой в соответствии с определенными научно обоснованными 

принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, 

используя для этого диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает 

вопросы, стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и 

важнейших интеллектуальных умений, составляющих ядро любой 

познавательной деятельности человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать 

общий и переносный смысл слов, фраз, текстов. 

       Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной 

форме. На  каждый класс выделено 2 часа в неделю, продолжительность 

занятий 15 – 25 минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей.  

Исходя из данных входной диагностики, учитывая индивидуальные 

психо – физиологические особенности учащихся формируются группы, 

численностью 2 – 4 человек.  

Теоретической основой программы коррекционннных занятий явились 

концептуальные положения теории Л.С. Выготского: об общих законах 

развития аномального и нормально развивающегося ребенка; о структуре 

дефекта и возможности его компенсации; о применении системного подхода 

к изучению аномального ребёнка, учёте зон его актуального и ближайшего 

развития при организации психологической помощи; об 

индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 



 
 

реализации коррекционной психолого-педагогической программы. Задачи 

гуманизации  и индивузуализации процесса воспитания и обучения 

умственно отсталых детей в свою очередь требуют создания необходимых 

условий для их полноценного развития, становления как субъектов учебной 

деятельности. 

Кроме того, обучение детей с нарушением интеллекта, предполагает 

педагогическую дифференциацию учащихся, предложенную Воронковой 

В.В., согласно этой дифференциации все умственно отсталые учащиеся 

делятся на 4 группы. 

1 группу составляют ученики, наиболее успешно овладевающие 

учебным материалом в процессе фронтального обучения. Все задания ими, 

как правило выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших 

затруднений при выполнении измененного задания, в основном правильно 

используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять 

свои действия, словами, свидетельствует о сознательном усвоении 

учащимися программного материала. Им доступен некоторый уровень 

обобщения. Полученные знания и умения такие ученики, успешнее других, 

применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им 

нужна незначительная активизирующая помощь взрослого.  

Учащиеся 2 группы также достаточно успешно обучаются в классе. В 

ходе обучения эти дети испытывают несколько большие трудности, чем 

ученики 1 группы. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать 

самостоятельные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи 

учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в новые 

условия их в основном затрудняет. Но при этом ученики снижают темп 

работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения этих учащихся недостаточно точны, 

даются в развернутом плане с меньшей степенью обобщенности. 

 К 3 группе относятся ученики, которые с трудом осваивают 

программный материал, нуждаясь в различных видах помощи (словесно – 

логической, наглядной, предметно - практической). Успешность освоения 

знаний, в первую очередь зависит от понимания детьми того, что им 

сообщается. Для этих учащихся характерно недостаточное осознание  вновь 

сообщаемого материала (правила, теоретические сведения, факты). Им 

трудно определить главное в изучаемом материале, установить логическую 

связь частей, отделить второстепенное. Им трудно понять материал во время 



 
 

фронтальных занятий, они нуждаются в дополнительном объяснении. Их 

отличает низкая самостоятельность. Темп усвоения материала у этих 

учащихся значительно ниже, чем у детей, отнесенных ко 2 группе. Несмотря 

на трудности усвоения материала, ученики в основном не теряют 

приобретенных знаний и умений, могут их применить при выполнении 

аналогичного задания, однако каждое несколько измененное задание, 

воспринимается ими как новое. Это свидетельствует о низкой способности 

учащихся данной группы обобщать, из суммы полученных знаний и умений 

выбрать нужное и применить адекватно поставленной задаче. Школьники 3 

группы  в процессе обучения в некоторой мере преодолевают инертность. 

Значительная помощь им бывает, нужна главным образом в начале 

выполнения задания, после чего они могут работать более самостоятельно, 

пока не встретятся с новой трудностью. Деятельность учеников данной 

группы нужно постоянно организовывать, пока они не поймут основного в 

изучаемом материале. После этого школьники уверенно выполняют задания 

и лучше дают словесный отчет о нем. Это говорит хотя и о затрудненном, но 

в определенной мере осознанном процессе усвоения программного 

материала. Кроме того, школьникам трудно применить, казалось бы хорошо 

выученный материал на других уроках. 

К 4 группе относятся учащиеся, которые овладевают учебным 

материалом на самом низком уровне. При этом фронтального обучения для 

них явно недостаточно. Они нуждаются в выполнении большого количества 

упражнений, введения дополнительных приемов обучения, постоянном 

контроле и подсказках, во время выполнения работы. Сделать выводы с 

некоторой долей самостоятельности, использовать прошлый опыт для них 

недоступно. Учащимся требуется четкое, неоднократное объяснение учителя, 

при выполнении любого задания.  Помощь учителя в виде прямой подсказки 

одними учениками используется верно, другие в этих условиях допускают 

ошибки. Эти школьники не видят ошибок в работе, им требуется конкретное 

указание на них и объяснение к исправлению. Каждое последующее задание 

принимается ими как новое.  Знания усваиваются чисто механически, быстро 

забываются. Связная речь формируется у них медленно, отличается 

фрагментарностью, искажением смысла. Учащиеся не понимают смысла 

арифметических действий. В их деятельности часто наблюдается 

«застревание» на одних и тех же действиях.  Отнесенность школьников к той 

или иной группе не является стабильной. Под влиянием корригирующего 

обучения школьники могут переходить в группу выше. 



 
 

   При организации коррекционных занятий необходимо исходить из 

возможностей ребёнка: задание должно быть умеренной трудности, но 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определённой затраты усилий. 

     В дальнейшем трудность заданий следует увеличить пропорционально 

возрастающим возможностям ребёнка при подготовке и проведении 

коррекционных занятий необходимо помнить об особенностях восприятия 

детьми учебного материала и специфики их мотивации деятельности. 

В подростковом возрасте общение является ведущей деятельностью. 

Необходимое условие любого общения – налаживание межличностных 

контактов, умение понять, выслушать партнера, желание взаимодействовать. 

Коррекционные занятия являются прекрасным средством решить эти задачи. 

 

 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов школьники должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные 

операции (обобщение, сравнение, анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 



 
 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

Своевременная психолого-педагогическая помощь умственно отсталым 

учащимся является необходимой предпосылкой их успешного обучения и 

воспитания.  

Методическое обеспечение программы: 

Материал для развития мелкой моторики: 

           - Пазлы. 

           - Мягкая шнуровка. 

           -  Тематические трафареты 

           - Диагностический комплект для начальной школы. 

Дидактические игры: «Времена года», «Что перепутал художник». 

7 класс 

Учащиеся должны уметь: 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

8  класс 

Учащиеся должны уметь: 



 
 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

9  класс 

Учащиеся должны уметь: 

-  проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- снижение эмоциональных перегрузок и отвлекаемости на уроках; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- опосредовать свою деятельность речью. 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

Календарно-тематическое планирование по курсу «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» 



 
 

7-9 класс  

Раздел План  Факт  Темы занятий Количество 

часов 

Блок 1   Входная диагностика 

познавательных процессов. 

 

   1.Диагностика  развития 

восприятия: 

 Оценка зрительного 

восприятия (Методика 

«Узнавание 

реалистических 

изображений» - А.Р. 

Лурия, «Узнавание 

перечеркнутых 

изображений », 

«Узнавание наложенных 

изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

 Оценка восприятия 

пространства, уровня 

сформированности 

восприятия: объем, 

наблюдательность 

(методика «Понимание 

предлогов и слов, 

обозначающих 

пространственное 

взаимоположение 

объектов»). 

1 

   2.Диагностика развития 

внимания: 

 Диагностика 

устойчивости и  

произвольности 

внимания (таблицы 

Шульте, методика 

«Исправь ошибки», 

уровень сложности 7.) 

 Исследование 

1 



 
 

переключения и 

концентрации 

внимания (методика 

«Красно – черная 

таблица», уровень 

сложности 7) 

 Исследование 

избирательности, 

продуктивности и 

устойчивости 

внимания (методика 

Мюнстерберга, 

методика 

«Корректурная проба 

по Е.И. Рогову»  

уровень сложности 7). 

   3.Диагностика развития 

памяти: 

 Диагностика слуховой  

памяти (Методика «10 

слов» по А.Р. Лурия; 

методика 

«Запоминание  двух 

групп слов»,  уровень 

сложности 7). 

 Диагностика 

смысловой памяти 

(Методика 

«Пиктограмма», 

уровень сложности 7). 

 Диагностика 

зрительной памяти 

(методика 

«Исследование 

зрительной памяти», 

уровень сложности 7) 

 Диагностика скорости 

запоминания, 

точности, прочности 

запоминания, 

организованности 

памяти (уровень 

сложности 7) 

2 



 
 

   4.Диагностика развития 

мышления: 

 Диагностика степени  

сформированности 

мыслительных 

процессов (сравнение, 

обобщение, 

классификация, 

выделение 

существенного, 

анализ, синтез). 

 Диагностика наглядно 

– образного 

мышления (Методика 

«Лабиринт») 

 Исследование 

скорости протекания 

мыслительных 

процессов. 

2 

Блок 2   Коррекция, развитие и 

диагностика 

познавательных процессов. 

 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

восприятия 

  1.Коррекция и развитие 

восприятия цвета: 

 Методика М.Монтессори 

«Назови цвет» 

 Игра «Цветные 

картинки» 

 Таблица геометрических 

фигур 

2 

   2. Коррекция и развитие 

способности к целостному 

восприятию формы предметов: 

 Методика «Дорисуй 

предмет» 

 Учимся видеть 

1 

   3.Игровые тренинги для 

развития наблюдательности: 

 Игра «Развиваем 

наблюдательность» 

2 



 
 

 Игра «Самые 

наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать 

звуки» 

 Игра «Развиваем чувство 

времени» 

   4.Упражнения для развития 

воображения: 

 Найди выпавший 

осколок 

 Какой вид сверху 

соответствует предмету 

 Что перепутал художник 

1 

   5.Упражнения для развития 

восприятия 

«Таблица графических 

воображений» 

«Таблица цифр» 

1 

   6.Коррекция и развитие 

способности к восприятию 

целого по частям 

1 

   7.   Игровые тренинги по 

развитию наблюдательности 

«Определи длину отрезка», 

«Определи размер на ощупь» 

«Делим на части» 

1 

   8  Коррекция и развитие 

пространственного восприятия 

Упражнение «Определи 

положение предметов», 

«Найди место» «определи 

правую и левую строну» 

1 

   9. Обобщенное занятие на 

развитие восприятия. 

Повторение изученных 

1 



 
 

упражнений 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

внимания 

  1.Коррекция и развитие 

концентрации и устойчивости 

внимания: 

 Игра «Корректурная 

проба» 

 Игра «Синтез слов и 

звуков» 

 Таблицы Шульте 

 Перепутанные линии 

2 

   2. Коррекция и развитие 

переключения внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти 

растение» 

 Методика «Красно – 

черная таблица» (1 – 18, 

19 -1) 

2 

   3.Коррекция и развитие 

произвольного внимания: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась 

треугольники» 

 Игра «Запретное 

движение» 

 Игра «На одну букву» 

 Игра «Правая, левая» 

 Игра «Повтори за мной» 

2 

   4.Коррекция и развитие 

наблюдательности: 

 Упражнение «Найди 

ошибки» 

 Методика «Сравниваем 

картинки» 

 Игра «Чей это дом?» 

1 

   5.Коррекция и развитие 

распределения внимания 

 Игра «Считай и 

1 



 
 

двигайся» 

 Игра «Нос, пол, 

потолок» 

 Методика «Знаковый 

тест» 

   6. Развитие объема внимания: 

 Игра «Что изменилось» 

 Игра «Знаем ли мы 

пословицы» 

6 

   7.Диагностика развития 

внимания 

1 

   8. Обобщенное занятие на 

развитие внимания. 

Повторение изученных 

упражнений 

1 

   Диагностика развития 

внимания 

1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

памяти 

  1. Изучение законов памяти. 

Упражнения для тренировки 

памяти: 

 Логически не 

связанный текст 

 Логически 

связанный текст 

 Лица с именами и 

фамилиями 

 Пересказ текстов 

2 

   2.Упражнения, направленные 

на развитие способности 

устанавливать связи между 

элементами материала: 

 Перегруппируй слова 

 Ассоциативное 

мышление 

 Двойная стимуляция 

памяти 

1 

   3. Развитие тактильной памяти 1 



 
 

Игра: Передача воображаемого 

предмета 

Инра Конспиратор 

Игра Тактильный образ 

   4.Развитие произвольной 

памяти  

Упражнение «Я фотоаппарат» 

«Запомни порядок» 

1 

   5. Упражнения направленные 

на развитие слуховой памяти: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

 Опиши по памяти 

2 

   6. Изучение механических 

законов запоминания 

1 

   7. Коррекция и развитие 

механической памяти: 

 Нелогические пары 

1 

   8.Упражнения направленные 

на развитие зрительной 

памяти: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

 Кто больше увидит и 

запомнит 

 Игра Штирлиц 

 Упражнение Портрет, 

Фигуры 

2 

   9.Упражнения для развития 

вербальной памяти. 

1 

   10. Правила сохранения 

знаний. Упражнения на 

1 



 
 

запоминание. 

   11. Обобщенное занятие на 

развитие памяти. Повторение 

изученных упражнений 

1 

Коррекция, 

развитие и 

диагностика 

мышления 

  1. Коррекция, развитие 

наглядно – образного 

мышления: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

1 

   2.Коррекция, развитие 

наглядно – действенного  

мышления: 

 Игра «Муха» 

 Игра «Круглые очки» 

1 

   3.Коррекция, развитие 

вербально – логического 

мышления: 

 Составление 

предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове 

слогов 

 Кто кем будет 

 Установление 

отношений 

2 

   4. Коррекция и развитие 

способности к обобщению и 

абстрагированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

 Исключение лишнего 

2 

   5.Коррекция и развитие 

причинного мышления: 

 Преобразование 

предметов и слов 

 Установление 

ситуативных связей 

1 



 
 

между предметами 

 Установление 

причинных связей между 

событиями 

 Нахождение причины 

событий 

 Угадывание последствий 

событий 

   6. Упражнения на развитие 

глазомера 

1 

   7.Коррекция и развитие 

причинного мышления 

Преобразование предметов 

и слов 

Нахождение причины 

событий  

Угадывание последствий 

событий 

1 

   8.Составление сюжетного 

рассказа 

1 

   8. Развитие логического 

мышления 

 Игра «Вывод» 

 Тест «Аналогия» 

1 

   9. Задачи на сравнение 2 

   10. обобщенное занятие на 

развитие мышления 

1 

Блок 3   Заключительная диагностика 1 

   1. Диагностика восприятия 1 

   2.Диагностика внимания 1 

   3. Диагностика памяти 1 

   4. Диагностика мышления 1 



 
 

 

Приложение 2Б 

  

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции психомоторики и сенсорных процессов 

в 7 классе с ОВЗ (УУО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована: учителем 

                                             Прокопьевой Ириной Владимировной  

 

 

 

 



 
 

 

      Рабочая программа по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов разработана на основе  требований к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы МБОУ 

Хор-Тагнинская  СОШ, для обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

       Место учебного предмета «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» вучебномплане – компонент образовательной организации. 

       Уровень подготовки учащихся – базовый. 

       Настоящая программа составлена с учетом возрастных и 
психофизических особенностей  развития  обучающихся,  уровня их знаний 
и умений.  

Занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 

направлены обогащение чувственного познавательного опыта на основе 

формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные 

признаки предметов и явлений, отражать их в речи и нацелены на развитие 

психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 

Занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в 

неделю, продолжительность занятий 15 – 25 минут. Занятия проводятся с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 обучающиеся должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- давать полное описание объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные 

операции (обобщение, сравнение, анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 



 
 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- умение сотрудничать; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь умственно отсталым 

учащимся является необходимой предпосылкой их успешного обучения и 

воспитания. 

Обучающиеся должны уметь: 
- проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- -самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

- уметь понимать и передавать свои чувства. 

Планируемые результаты освоения программы. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны уметь: 

• целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной 

инструкции педагога; 

• дорисовывать незаконченные изображения; 

• группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или 

цвета, обозначать словом; 

• составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; 

• конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур; 

• определять на ощупь поверхность предметов, обозначать словом качества и 

свойства предметов; 

• зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным 

качествам, определять их словом; 

• классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и 

качеств; 

• различать запахи и вкусовые качества, называть их; 

• сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке; 



 
 

• действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на 

плоскости и в пространстве; выражать пространственные отношения с 

помощью предлогов; 

• определять время по часам. 

Содержание  учебного  предмета 

 

Темы Краткое содержание тем 

Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов4 часа 

Диагностика восприятия, внимания, памяти, 

мышления для определения возможностей 

обучающихся. 

Коррекция, развитие 

и диагностика 

восприятия (5 час.) 

Дифференцировка предметов на ощупь, по разным 

качествам и свойствам. Формирование восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве. Игры и 

упражнения на развитие наблюдательности, 

воображения. 

Коррекция, развитие 

и диагностика 

внимания (7 час.) 

Учить смотреть, слушать, выделять главные и 

существенные признаки предметов, видеть в предмете 

много разных деталей: развивать пространственные 

представления. 

Коррекция, развитие 

и диагностика 

памяти (7 час.) 

Тренировка зрительной, слуховой, словесно – 

логической памяти. Научить понимать, что значит 

запомнить. Учить группировать материал, выделять 

опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи. Развитие механическую, и 

произвольной памяти.   

Коррекция, развитие 

и диагностика 

мышления (7 час.) 

 Учить рассматривать предмет или ситуацию с разных 

сторон, оперировать всеми необходимыми для 

решения задач данными. 

Формировать умения создавать в голове различные 

образы, т.е., визуализировать. 

Заключительная 

диагностика (4 час.) 

Диагностика восприятия, внимания, памяти, 

мышления для определения динамики развития 

 

Календарно - тематическое планирование по курсу  

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема Количест

во часов 

План Факт 

Блок 1. Входная диагностика познавательных процессов (4 час.) 

1   Диагностика  развития восприятия: 

 Оценка зрительного восприятия 

(Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание 

1 



 
 

перечеркнутых изображений », «Узнавание 

наложенных изображений»: фигуры 

Поппельгейтора). 

Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение 

объектов»). 

2   Диагностика развития внимания: 

 Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно 

– черная таблица», уровень сложности 7) 

Исследование избирательности, 

продуктивности и устойчивости внимания 

(методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову» 

 уровень сложности 7). 

1 

3   Диагностика развития памяти: 

 Диагностика слуховой  памяти 

(Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание  двух групп слов», 

 уровень сложности 7). 

 Диагностика смысловой памяти 

(Методика «Пиктограмма», уровень 

сложности 7). 

Диагностика зрительной памяти (методика 

«Исследование зрительной памяти», 

уровень сложности 7) 

1 

4   Диагностика развития мышления: 

 Диагностика степени 

 сформированности мыслительных 

процессов (сравнение, обобщение, 

классификация, выделение существенного, 

анализ, синтез). 

Диагностика наглядно – образного 

мышления (Методика «Лабиринт») 

1 

Блок 2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов. 

Коррекция, развитие и диагностика восприятия (5 час.) 

5   Коррекция и развитие восприятия цвета: 

 Методика М.Монтессори «Назови цвет» 

 Игра «Цветные картинки» 

 Таблица геометрических фигур 

1 



 
 

6   Коррекция и развитие способности к 

целостному восприятию формы предметов: 

 Методика «Дорисуй предмет» 

 Учимся видеть 

1 

7   Упражнения для развития воображения: 

 Найди выпавший осколок 

 Какой вид сверху соответствует предмету 

Что перепутал художник 

1 

8   Игровые тренинги для развития 

наблюдательности: 

 Игра «Развиваем наблюдательность» 

 Игра «Самые наблюдательные» 

 Игра «Взвесь в руках» 

 Игра «Учись слушать звуки» 

Игра «Развиваем чувство времени» 

1 

9   Диагностика развития восприятия 1 

Коррекция, развитие и диагностика внимания (7 час.) 

10   Коррекция и развитие концентрации и 

устойчивости внимания: 

 Игра «Корректурная проба» 

 Игра «Синтез слов и звуков» 

 Таблицы Шульте 

Перепутанные линии 

1 

11   Коррекция и развитие переключения 

внимания: 

 Игра «Хлопни - встань» 

 Игра «Не пропусти растение» 

Методика «Красно – черная таблица» (1 – 

18, 19 -1) 

1 

12   Коррекция и развитие произвольного 

внимания: 

 Игра «Слушаем тишину» 

 Игра «Нарисуй и закрась треугольники» 

 Игра «Запретное движение» 

 Игра «На одну букву» 

 Игра «Правая, левая» 

Игра «Повтори за мной» 

1 

  13   Коррекция и развитие наблюдательности: 

 Упражнение «Найди ошибки» 

 Методика «Сравниваем картинки» 

 Игра «Чей это дом?» 

1 



 
 

14   Коррекция и развитие распределения 

внимания 

 Игра «Считай и двигайся» 

 Игра «Нос, пол, потолок» 

 Методика «Знаковый тест» 

1 

15   Развитие объема внимания: 

 Игра «Что изменилось» 

 Игра «Знаем ли мы пословицы» 

1 

16   Диагностика развития внимания 1 

Коррекция, развитие и диагностика памяти (7 час.) 

17   Изучение законов памяти. Упражнения для 

тренировки памяти: 

 Логически не связанный текст 

 Логически связанный текст 

 Лица с именами и фамилиями 

Пересказ текстов 

1 

18   Упражнения направленные на развитие 

слуховой памяти: 

 Слова – имена 

 Кто больше запомнит 

 Форма предметов 

Опиши по памяти 

1 

19   Изучение механических законов 

запоминания 

1 

20   Коррекция и развитие механической 

памяти: 

Нелогические пары 

1 

21   Упражнения направленные на развитие 

зрительной памяти: 

 Чей предмет? 

 Угадай, как меня зовут? 

 Запомни порядок 

1 

22   Правила сохранения знаний. Упражнения 

на запоминание. 

1 

23   Диагностика развития памяти 1 

Коррекция, развитие и диагностика мышления (7 час.) 

24   Коррекция, развитие наглядно – образного 

мышления: 

 Пройди лабиринт 

 Дорисуй рисунок 

1 

25   Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления: 

1 



 
 

 Составление предложений 

 Совместная история 

 Сколько в слове слогов 

 Кто кем будет 

 Установление отношений 

26   Коррекция и развитие способности к 

обобщению и абстрагированию: 

 Четвертый лишний 

 Назови одним словом 

Исключение лишнего 

1 

27    Коррекция и развитие причинного 

мышления: 

 Преобразование предметов и слов 

 Установление ситуативных связей между 

предметами 

 Установление причинных связей между 

событиями 

 Нахождение причины событий 

 Угадывание последствий событий 

1 

28   Упражнения на развитие глазомера 1 

29   Задачи на сравнение 1 

30   Диагностика развития мышления 1 

Блок 3. Заключительная диагностика (4 час.) 

31   Диагностика восприятия 1 

32   Диагностика внимания 1 

33   Диагностика памяти 1 

34   Диагностика мышления 1 

ИТОГО  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

  

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции эмоционально-волевой сферы  

в 1 – 5 классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована:педагогом – психологом Зелент В.В. 

                                                        социальным педагогом Почтальон О.И. 

 

 
 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Эмоции представляют собой один из наиболее внешне обнаруживающихся 

феноменов внутренней жизни человека. Когда предметом обсуждения становятся эмоция 

и воля, не приходится указывать, что имеется в виду, так как специфические 

субъективные переживания порой очень ярко окрашивают то, что человек ощущает, 

воображает, мыслит. По сравнению с остальными сторонами личности, эмоции детей с 

ОВЗ наименее изучены. Между тем в коррекционно-воспитательной работе с умственно 

отсталыми детьми учет эмоционального компонента очень важен. 

У учащихся с нарушением интеллекта эмоция и воля более примитивны, чем у 

нормально развивающихся детей. Однако это не говорит о том, что они вовсе лишены их, 

и такие эмоции как тревога или страх так же присущи им. Безусловно, появление данных 

эмоций отрицательно влияет как на развитие детей в норме, так и на развитие детей с 

умственной отсталостью. 

Эмоциональная сфера школьников с нарушением интеллекта характеризируется 

незрелостью и существенным недоразвитием. Это проявляется в неустойчивости 

настроений и эмоций, быстрой их смене, легком возникновении эмоционального 

возбуждения и плача, иногда — немотивированных проявлениях аффекта. Нередко у 

детей возникает состояние беспокойства. 

Учащимся с нарушением интеллекта свойственна инертность, отсутствие интереса к 

окружающему, и поэтому эмоциональный контакт со взрослыми, потребность в общении 

у ребёнка часто совсем не возникает. Так, у детей с умственной отсталостью отсутствует в 

младенчестве «заражения эмоциями», как правило, нет «комплекса оживления» и в 

результате не формируется основа для сотрудничества с взрослым, что негативно 

отражается на всём познавательном и личностном развитии ребёнка. 

 

Цель программы: формирование положительной коммуникативной деятельности и 

саморегуляции.  

 

Задачи программы: 

 Развивать чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других, обучение 

умению быть в мире с самим собой. 

 Создавать возможности для самовыражения, формирования у детей умений и 

навыков практического владения выразительными движениями — средствами 

человеческого общения (мимикой, жестом, пантомимикой). 

 Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях и 

формирование адекватной оценочной деятельности, направленной на анализ 

собственного поведения и поступков окружающих людей. 

 Вырабатывать у детей положительные черты характера, способствующих лучшему 

взаимопониманию при общении. 

 Обучать приемам саморасслабления, снимать психическое напряжение. 

 

Основные направления коррекционной работы по преодолению эмоциональных 

нарушений у детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в преодолении эмоциональных нарушений у детей с ОВЗ, способствует 

формированию эмоциональной устойчивости, адекватного социально-эмоционального 

развития в соответствии с индивидуальными возможностями ребёнка и имеющими 

личностными ресурсами. 

 

Содержанием коррекционно-развивающей работы является: 



 
 

 Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

методов, методик и приёмов коррекции эмоциональных нарушений в соответствии с его 

возможностями; 

 Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений эмоциональной сферы; 

 Коррекция и развитие ВПФ (память, внимание, мышление, развитие восприятия, 

творческие способности, воображение, речь.) 

 Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка; 

 Формирование навыков адекватного эмоционального реагирования в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Методические приемы. 
В программу включено много полифункциональных упражнений, которые с одной 

стороны, могут решать несколько задач, с другой стороны, могут на разных детей 

оказывать различное воздействие: 

 этюды; 

 упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера); 

 игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные); 

 дидактические и развивающие игры; 

 чтение художественных произведений; 

 беседы; 

 рассказы взрослого и рассказы детей; 

 свободное и тематическое рисование; 

 релаксация. 

 

Условия реализации программы: 
1. Занятия по программе проводятся в групповой форме 1-2 раза в неделю (по 20 - 25 

минут). 

  

      Каждое занятие строится по определенному алгоритму. 

 

Этапы занятия: 
1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности 

(психогимнастика, музыкотерапия, танцевальная терапия, цветотерапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры). 

3. Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного занятия (игротерапия, 

сказкотерапия, проигрование ситуаций, этюды, групповая дискуссия, упражнения с 

лепкой из пластилина). 

4. Рефлексия занятия - оценка занятия. 

5. Ритуал прощания. 

 

Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно на 

развитие эмоциональной сферы, формирование социальных навыков, динамическое 

развитие группы. Важен порядок предъявления упражнений и их общее количество. 

Последовательность предполагает чередование деятельности. Смену психофизического 

состояния ребенка: от подвижного к спокойному упражнению, от интеллектуальной игры 

к релаксационной технике. Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому 

упражнению (с учетом утомления детей) 

 

 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование  

развития и коррекции эмоционально-волевой сферы 

в  1 – 5  классах с ОВЗ  

№ 
Темы занятий.  

Краткое содержание 

Кол-во 

часов 

Даты 

план факт 

1.  Начальная диагностика  

Методика « Изучение коммуникативных 

умений» 

Упражнение «Азбука эмоций» 

2 ч.  

 

2.  Знакомство 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра «Мы идем в поход» 

Игра «Бездомный заяц» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

  

3.  Я и мое имя 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра с мячом «Здравствуй...»  

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Упражнение «Волшебный стул» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

  

4.  Я и мое настроение 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра «Паровозик с именами» 

Упражнение «Радуга настроений» 

Упражнение «Два зеркала» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

  

5.  Как справиться с плохим настроением? 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Рисуем эмоции» 

Упражнение «Цвет настроения» 

Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч.  

  

6.  Что я люблю? Чего не люблю? Мои радости и 

огорчения. 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Мои любимые» 

Упражнение «Я хвалюсь» 

Упражнение «Это - я!» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

7.  Что такое эмоции? Знакомство с эмоцией радости. 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра «Путешествие в Волшебную страну» 

Сказка о гномах. 

Упражнение « Я радуюсь, когда...» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 



 
 

8.  Знакомство с эмоцией злости. Как справиться со 

злостью? 

Вступление    Настрой на работу. 

Приветствие «Улыбка» 

Игра « Хвост дракона» 

Упражнение «Два барашка» 

Упражнение «Борьба спинами» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

9.  Знакомство с эмоцией грусти 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра «В магазине зеркал» 

Сказка о гноме- плаксе по имени Ох; 

Игра «Грустные шарики» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

10.  Знакомство с эмоцией удивления 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Эмоциональная разминка» 

Сказка о гномике – удивляке Ого 

Упражнение «Совместный рисунок на тему 

«Праздник»  

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

11.  Знакомство с эмоцией страха. Как победить страх? 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра  «Обрыв» 

Игра «Боюсь - не боюсь» 

Упражнение «Нарисуй свой страх» 

Сказка о гномике – бояке Ой 

Упражнение «Мусорная корзина» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

12.  Путешествие по стране эмоций 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра «Школа эмоций» 

Игра «Телеграмма» 

Обыгрывание эмоциональных состояний 

(этюды – сказочные истории) 

Подведение итогов, рефлексия. 

3 ч.  

 

13.  Я и другие 

Вступление    Настрой на работу. 

Игра «Зеркало» 

Игра  «Найди друга» 

Упражнение «Волшебный сундук» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

14.  Добрые слова 

Вступление    Настрой на работу. 

Упр. « Поприветствуй друга» 

Упр. «Похвали меня» 

Чтение «Рассказа о добре», беседа по рассказу 

Проигрывание ситуаций 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч  

 



 
 

15.  Учимся ссориться и мириться 

Вступление    Настрой на работу. 

Упр. «Путаница» 

Упр. «Ссора» 

Проигрывание ситуаций 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

16.  Итоговое занятие «Вместе весело шагать» 

Вступление    Настрой на работу. 

Упражнение «Азбука эмоций» 

Упражнение «Избавляюсь от злости» 

Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч.  

 

17.  

Обобщающая диагностика  

Методика « Изучение коммуникативных умений» 

Упражнение «Азбука эмоций» 

 

2 ч.  

 

 
Итого: 34 ч.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции эмоционально-волевой сферы 

в 6 – 9  классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Адаптирована:педагогом – психологом Зелент В.В. 

                                                                социальным педагогом Почтальон О.И. 

                                                           педагогом библиотекарем Ненаховой А.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Для полноценного психического развития ребенка огромное значение имеет его 

полноценное общение с окружением. От того, как складываются эти отношения, во 

многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной самооценки, 

становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок будет 

относиться к окружающему миру. Данная программа ориентирована на оказание помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами старшего 

школьного возраста. 

 Успешное развитие межличностного общения в рамках программы идет параллельно 

развитию эмоционально-волевого развития. То, в какой мере ученики умеют понимать и 

отражать свои чувства, настроение друг друга, воспринимать и понимать других, а через 

них и самих себя, будет во многом определять процесс общения, качество отношений и 

способы, с помощью которых они будут осуществлять совместную деятельность. 

 Цель данной программы: коррекция и  развитие эмоционально-волевой и 

личностной сферы, учащихся, а также  формирование коммуникативных компетенций 

 Основные задачи программы: 
- снижение психоэмоционального напряжения, коррекция тревожности и агрессии; 

- коррекция настроения и негативных черт характера; 

- формирование навыков саморегуляции и самоконтроля; 

-развитие системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей, 

формирование адекватного отношения к себе и другим; 

- формирование позитивного отношения к своему «Я», адекватной самооценки 

и  повышение уверенности в себе; 

- формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение 

других, развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

Организационная структура занятий 
Материал каждого занятия рассчитан на  20 – 25 минут. 

1.- Ритуал приветствия и разминка 

Цель: создание атмосферы доверия в группе, положительный настрой участников на 

работу. 

2. - Основная часть 

Направлена на решение задач данной программы. 

3.- Заключительная часть 

 Подведение итогов, получение обратной связи. Ритуал прощания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

 Ожидаемые результаты: 
Предполагается, что результаты отразятся, во-первых, на индивидуальных 

особенностях развития ребенка, связанных с Я-концепцией, мотивацией достижения 

успеха, развитием эмоциональной сферы и компетентности в общении, во-вторых – в 

улучшении адаптации в школе и, возможно, повышении продуктивности учебной 

деятельности. 

  

Критерии положительной оценки: 

повышение уровня стабильности эмоционально-волевой регуляции продуктивной 

деятельности; 

снятие (уменьшение) психического напряжения, тревоги, страхов; 

сформированность умения правильно выражать свои чувства, умение управлять 

своими эмоциями,  понимать и оценивать отношение к себе других людей, сверстников; 



 
 

овладение учащимися умениями и навыками эффективного взаимодействия, снятие 

барьеров в общении; 

улучшение социально-психологического климата класса; 

активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, 

либо выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Содержание программы соответствует поставленным целям и задачам. 

Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых форм самосознания, 

самоконтроля и самооценки, совершенствование социально-бытовой и социокультурной 

компетенции, развитие коммуникативных навыков. Отсутствие отметок снижает 

тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 

ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 

развития своей личности. 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

развития и коррекции эмоционально-волевой сферы  

в  6  классе с ОВЗ  

 

№ 
Темы занятий.  

 

Кол-во 

часов 

Даты 

план  факт 

1 Начальная диагностика и тестирование  2 ч.  
 

2 
Королевство внутреннего мира 

Беседа «Что мы знаем о себе», «Какой я» 

2 ч.  
 

3 
Мои достоинства 

Самоанализ собственных достоинств. 

2 ч.  
 

4 

Мой характер 

Понятие «характер». Формирование позитивного 

отношения к своему «Я». 

2 ч.  

 

5 

Что такое воля? 

Понятие «воля», волевые качества. Учимся управлять 

собой. 

2 ч.  

 

6 
Развитие навыков самоконтроля. Обучение приёмам 

поведения в стрессовой ситуации. 

2 ч.  
 

7 
Мое настроение.  

Упражнение  «Какого цвета твое настроение» 

2 ч.  
 

8 Я и мир вокруг меня 2 ч.   

9 
Приемы активного общения "Я и другие". Часть 1. 

2 ч.  
  

10 
Приемы активного общения "Я и другие". Часть 2. 

2 ч.  
  

11 
Качества общения "Какой я и какие другие" Часть 1 

2 ч.  
  

12 
Качества общения "Какой я и какие другие" Часть 2 

2 ч.  
 



 
 

13 
Принципы хорошего слушания "Я слушаю!" 

2 ч.  
  

14 
  Правила хорошего слушания "Я слушаю!" 

2 ч.  
 

15 
Способы самоанализа "Какое решение верно" 

2 ч.  
  

16 
Способы самоанализа "Разыгрывание ситуаций". 

2 ч.  
  

17 
"Обучение владению собой". Часть 1. 

2 ч.  
  

18 
"Обучение владению собой". Часть 2. 

2 ч.  
  

19 
Отстаивание своего мнения "Моё мнение" 

2 ч.  
  

20 
Сплочение группы "Учимся общаться". Часть 1 

2 ч.  
  

21 Умение общаться 

Упражнения: «Комплимент», «Меняемся местами» 

2 ч.  
 

22 
Я и мои друзья. Урок дружбы 

2 ч.  
 

23 
Сплочение группы "Учимся общаться". Часть 2. 

2 ч.  
  

24 
Сплочение группы "Давайте жить дружно". Часть 3. 

2 ч.  
 

25 
Устранение барьеров общения "Я + Ты" 

2 ч.  
  

26 
Стили общения "Давай поговорим" 

2 ч.  
  

27 
Стили общения "Улыбнись-ка!" 

2 ч.  
 

28 
Стили общения "Кто есть кто?" 

2 ч.  

 

29 
Будь собой, но в лучшем виде 

2 ч.   
 

30 Коммуникативная психологическая игра 

"Путешествие на воздушном шаре"        

2 ч.  
  

31 Коммуникативная психологическая игра "Мафия"        2 ч.    

32 Коммуникативная психологическая игра 

"Необитаемый остров"       

 

2 ч.  

  

33 Способы разрешения конфликтных 

ситуаций.  Коммуникативная психологическая игра 

"Волшебная планета - мой класс!"       

2 ч.  

 

34 Обобщающая диагностика и тестирование 2 ч.  
 



 
 

 Итого: 68 ч.  
 

Календарно – тематическое планирование 

развития и коррекции эмоционально-волевой сферы  

в  7 – 9  классах с ОВЗ  

 

№ 

Темы занятий.  

Краткое содержание 

Кол-

во 

часов 

Даты 

план факт 

 
Начальная диагностика и тестирование  2 ч. 

 
 

1 Приемы активного общения "Я и другие". Часть 1. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение    "Ты мне нравишься" 

      Упражнение    "ЗУМ" 

      Упражнение    "Аппаратчики" 

      Упражнение    "Здравствуй, ты представляешь?" 

      Упражнение    "Испорченный телефон" 

      Упражнение    "Ищу друга" 

      Упражнение    "Объятие" 

      Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

2 Приемы активного общения "Я и другие". Часть 2. 

      Вступление    Настрой на работу. 

      Упражнение    "Акулы, матросы" 

      Упражнение    "Копна-горка-тропинка" 

      Упражнение    "Пчёлы и змеи" 

      Упражнение    "Ревущий мотор" 

      Упражнение    "Привет, привет" 

      Упражнение    "Восточный рынок" 

      Упражнение    "Упрямая сороконожка" 

      Подведение итогов, рефлексия. 

1 ч. 

  

 

3 Качества общения "Какой я и какие другие" 

      Вступление    Настрой на работу. 

      Упражнение    "Прошепчи имя на ушко" 

      Упражнение    "Интервью" 

      Упражнение    "Что важно для меня" 

      Упражнение    "Отдам тебе то, что есть у меня" 

      Упражнение    "Хороший друг" 

      Упражнение    "Биография друга" 

      Упражнение    "Все мы чем-то похожи" 

      Упражнение    "Никто из вас не знает, что я..." 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 



 
 

4 Принципы хорошего слушания "Я слушаю!" 

      Вступление    Настрой на работу. 

      Упражнение    "Вертушка" 

      Упражнение    "Три беседы" 

      Упражнение    "Резервуар" 

      Упражнение    "Холодный психотерапевт" 

      Упражнение    "Мои родители" 

      Упражнение    "Экзамен" 

      Упражнение    "Правила хорошего слушания" 

      Упражнение    "Испорченный телефон" 

      Упражнение    "Фигура" 

      Подведение    итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 

5 Способы самоанализа "Какое решение верно" Часть 1. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение    "Разыгрывание ситуаций" 

      Упражнение    "Встреча сказочных героев" 

      Упражнение   "Сказка наоборот" 

      Упражнение    "Благородный поступок" 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 

6 Способы самоанализа "Какое решение верно". Часть 

2. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение   "Кто твой друг" 

       Упражнение   "Волшебная лавка" 

       Упражнение   "Объявление". Тема: Ищу друга. 

      Подведение   итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 

7 "Обучение владению собой". Часть 1. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение  "Рычи, лев, рычи, стучи, поезд, 

стучи" 

       Упражнение  "Ролевая гимнастика" 

      Упражнение  "Взаимоотношения" 

       Упражнение  "Розовый куст" 

      Упражнение   "Поза покоя" 

      Подведение итогов,   рефлексия. 

2 ч. 

  

 

8 "Обучение владению собой". Часть 2. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение  "Морские волны" 

       Упражнение  "Чемодан" 

      Упражнение  "Дыши и думай красиво" 

       Упражнение  "Замри!" 

      Упражнение  "Волшебное слово" 

      Подведение итогов,   рефлексия. 

2 ч. 

  

 

9 Отстаивание своего мнения "Моё мнение" 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение   "Голосуйте за меня" 

       Упражнение   "Козлятушки - ребятушки" 

       Упражнение   "Отдать приказ" 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 



 
 

10 Сплочение группы "Учимся общаться". Часть 1. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение  "Выбери остров" 

       Упражнение  "Встреча" 

      Упражнение  "Вездеходы" 

       Упражнение  "Ёжик" 

      Упражнение  "Эхо" 

       Упражнение  "Передача ритма" 

      Подведение итогов,  рефлексия. 

2 ч. 

  

 

11 Сплочение группы "Учимся общаться". Часть 2. 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение  "А теперь я" 

       Упражнение  "Бабочки" 

       Упражнение  "Властелин кольца" 

       Упражнение  "Командный узел" 

       Упражнение  "Давайте жить дружно" 

       Упражнение  "Спиной к спине" 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 

12 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение  "Какие бывают улыбки" 

       Упражнение  "Улыбнись другому" 

      Упражнение  "Через стекло" 

       Упражнение  "Мне кажется, что ты..." 

      Упражнение  "Окажи внимание другому" 

       Упражнение  "Попроси игрушку" 

      Упражнение  "Конкурс хвастунов" 

      Подведение итогов,  рефлексия. 

2 ч. 

  

 

13 
Стили общения "Давай поговорим" 

      Вступление.    Настрой на работу. 

      Упражнение  "Бездомный заяц" 

       Упражнение  "Мой хороший попугай" 

      Упражнение  "Улыбнись-ка!" 

       Упражнение  "Разыгрывание ситуаций" 

      Упражнение  "Обмен ролями" 

       Упражнение  "Станем другими" 

2 ч. 

  

 

        Упражнение  "Кто есть кто?" 

       Упражнение  "Как бы ты поступил?" 

       Упражнение  "Серебряное копытце" 

      Подведение итогов,  рефлексия. 

 

 

 

14 Коммуникативная психологическая игра 

"Путешествие на воздушном шаре"        

Вступление.    Настрой на работу. 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 

15 
Коммуникативная психологическая игра "Мафия"        

Вступление.    Настрой на работу. 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 



 
 

16 Коммуникативная психологическая игра 

"Необитаемый остров"       

Вступление.    Настрой на работу. 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

  

 

17 Способы разрешения конфликтных 

ситуаций.  Коммуникативная психологическая игра 

"Волшебная планета - мой класс!"       

 Вступление.    Настрой на работу. 

      Подведение итогов, рефлексия. 

2 ч. 

 

 

18 Обобщающая диагностика и тестирование 2 ч. 

 

 

 Итого: 34 ч. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4А 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции эмоционально-волевой сферы 

в 7  классе с ОВЗ (УУО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована:учителем 

                                                                 Прокопьевой Ириной Владимировной   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

      Рабочая программа по развитию и коррекции эмоционально-волевой 

сферы разработана на основе  требований к планируемым результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская  СОШ, для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

       Место учебного предмета «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» в учебном плане – компонент образовательной организации. 

Уровеньподготовки учащихся – базовый. 

Занятия по развитию и и коррекции эмоционально-волевой сферы 

способствуютформированиюбазовыхучебныхдействийуобучающихся(личнос

тных,регулятивных, познавательных,коммуникативных). 

Занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. Количество 

учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, 

продолжительность занятий 15 – 25 минут. Занятия проводятся с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Критерииоценкиэффективностикоррекционногокурса: 

- повышениеуровнятеоретическойипрактическойподготовкиоб

учающегосявсоответствииспрограммойкоррекционно-

развивающихзанятий; 

- повышениеучебноймотивации(наличиеустойчивоймотивациикучению); 

- развитиеличностиобучающегося; 

- повышениеуровняпроизвольнойрегуляцииэмоций; 

- социализацияиповышениежизненнойкомпетенции; 

Прогнозируемыйрезультат: 

- восстановление(компенсация)функцийобщения, 

контролясвоегоповедения; 

- коррекциянесформированныхпсихическихфункций; 

- успешнаяадаптациякшкольномуобучению; 

- развитиепознавательнойи учебноймотивации; 

- развитиесамостоятельностиисамоорганизации. 

Содержаниепрограммы: 

Способностьпониматьсвоиичужиечувстваи 

состояния,осознаниеграницдопустимогоповедения являются основными 

компонентами адекватного взаимодействия с социумом.Однако 

обучающиеся (в силу интеллектуальных особенностей) не всегда 

самостоятельномогут осознавать и контролировать свои переживания и 

чувства. Только по мереличностного развития в комфортной 

образовательной среде, где 

«задаются»конструктивныеобразцыповедения,формируютсяключевыеко



 
 

мпетентности. 

1Блок:Развитиеэмоционально-волевойсферы. 

Основные эмоциональные состояния. Формирование позитивного 

отношения. 

Отработкамеханизмовсаморегуляции.Повышениесамооценки.Развитиеэ

мпатии. 

2Блок:Развитиекоммуникативныхнавыков. 

Формирование навыков общения. Развитие навыков бесконфликтного 

общения.Формированиеадекватныхформповедения. 

Результаты реализации программы 

оцениваютсякакитоговыенамоментзавершенияреализациипрограммы. 

Реализацияпрограммыпредполагаетдостижениеобучающимисядвухвидов

результатов:личностных и предметных. 

Вструктурепланируемыхрезультатовведущееместопринадлежитличностн

ымрезультатам,посколькуименноониобеспечиваютовладениекомплексомс

оциальных(жизненных) компетенций, необходимых для достижения 

основной цели современногообразования ― введения обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальныминарушениями)вкультуру,овладениеимисоциокультур

нымопытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные 

качества и 

социальные(жизненные)компетенцииобучающегося,социальнозначимыец

енностныеустановки. 

Предметныерезультатывключаютосвоенныеобучающимисязнанияиуме

ния,готовность ихприменения. 

Кличностнымрезультатам относятся: 

Результатыреализациипрограммыпсихолого-

педагогическогосопровождения 

отсутств

иеполож

ительно

йдинами

ки 

минимал

ьнаядин

амика 

удовлетво

рительная

динамика 

значит

ельная 

динами

ка 

Сформированность гуманистических и 

демократических ориентаций, основ 

гражданственности, любви к семье, людям, 

своей стране, уважения к традициям и 

культуре других народов, бережного 

отношения к материалам и духовным 

чтениям. 

    



 
 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении. 

    

Овладение начальными навыками адаптации 

в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

    

Овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни. 

    

Владение навыками коммуникации и 

принятыми нормами социального 

взаимодействия. 

    

Способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нём, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

    

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности. 

    

Развитие навыков сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

    

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств. 

    

Развитие эстетических чувств, 

доброжелательности  и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

    

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

    

Формирование готовности к 

самостоятельной жизни. 

    

 
 

Кпредметнымрезультатамотносятся: 

 



 
 

Предметныерезультаты Минимальный 

уровеньусвоения 

Достаточныйур
овень 

усвоения 
П

о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е:

 
-поискнеобходимойинформации   

- умение

 фиксироватьинформацию 

  

-умениеиспользоватьзнаково- 
символическиесредства(схемы,табли

цы ит.д.) 

  

-умение строить устные 

сообщения 
  

-

умениеосуществлятьанализобъектовс

выделениемсущественных и 
несущественныхпризнаков 

  

-умениеосуществлятьсинтез, 
как составление целого из частей 

  

-умениепроводитьсравнение, 
классификациюпозаданнымкритериям 

  

-умение устанавливать 

причинно-следственныесвязи 
  

-умениестроитьрассуждения,в 

формепростыхсуждений 
  

-умение обобщать в классы 

единичныеобъекты 
  

-умение осуществлять 

подведениеподпонятие 

 

  

-умениеустанавливатьаналогии 
 

  

-овладение рядом общих 
приемов решения задач,проблем 

  

Р
ег

у
л

я
т
и

в
н

ы
е:

 

-умениеприниматьисохранять 

учебнуюзадачу 
  

-умениеучитыватьвыделенные 

педагогомориентиры 
  

-умение планировать свои 
действия в соответствие

 споставленнойзадачей 

  

-умение

 учитыватьустанов

ленныеправилавпланированиииконтр

оле 
способарешения 

  



 
 

-умение осуществлять 
пошаговый и

 итоговыйконтрольвып

олнениязадания 

  

-умение оценивать 

правильностьдействий 
  

-умение

 адекватновоспри

ниматьпредложенияи 

оценкусверстников ивзрослых 

  

-умение  различать  способ и 

результатдействия 
  

-

умениевноситьнеобходимыекорректи

вывдействиепослеегозавершениянаос

новеоценкии 
учетасделанныхошибок 

  

К
о
м

м
у

н
и

к
а
т
и

в
н

ы
е:

 

-допускать возможность 
существованияразличныхточекзрения 

  

-формулироватьсвоемнениеи 

позицию 
  

- умение договариваться

 иприходитькобщемурешениюв 

совместнойдеятельности 

  

-умениезадаватьвопросы   
-умение контролировать 

действияпартнера 
  

-умениеиспользоватьречьдля 

регуляциисвоегодействия 
  

-умение

 использоватьмоноло

гическую  и 

диалогическуювидыречи 

  

 

 

Календарно - тематическоепланирование 
 

№ 

урок

а 

Дата 

проведения 

Тема Количест

вочасов 

План Факт 

1. Развитиеэмоционально-волевойсферы (24 час.) 

1   Вводноезанятие 1 

2   Основныеэмоциональные   состояния  
(позитивные,  негативные, 
нейтральныеэмоциональныесостояния), 

1 



 
 

3   Положительныеэмоциональныесостояния. 1 

4   Отрицательныеэмоциональныесостояния. 1 

5   Нейтральныеэмоциональныесостояния. 1 

6   Эмоциивнашейжизни 2 

7   Чувствостраха. 1 

8   Чувствогнева. 1 

9   Чувствозлости. 1 

10   Чувствообиды. 1 

11   Чувствовины. 1 

12   Чувствостыда. 1 

13   Чувствогрусти. 1 

14   Чувстворадости. 1 

15   Формированиепозитивногоотношенияподр
осткаксвоему«Я». 

1 

16   Формированиепозитивногоотношенияксвое
йсемье. 

1 

17   Формированиепозитивногоотношенияксвое
муклассу. 

1 

18   Отработкамеханизмовсаморегуляции. 1 

19   Актуализацияпозитивногоэмоциональногоо
пыта. 

1 

20   Повышениесамооценки. 2 

21   Развитиеэмпатии. 2 

2. Развитиекоммуникативныхнавыков (10 час.) 

   Формированиенавыковобщения. 2 

   Развитиенавыковбесконфликтногообщения. 2 

   Обучениедетейотреагированиюэмоцийвкон
фликте. 

2 

   Развитиеумениядоговариватьсядругсдругом
. 2 

   Формированиеадекватныхформповедения. 2 
Итого:  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

по коррекции письменной речи 

в 5 – 9  классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Адаптирована:социальным педагогом Почтальон О.И. 

педагогом библиотекарем Ненаховой А.А 

 
 

 

 

Пояснительная записка 

      Современная эпоха предъявляет высокие требования к личности человека.     Он 

должен быть гармонично развит во всех сферах жизни. По данным мировой статистики, 

число речевых расстройств неуклонно растёт, поэтому актуальность проблемы 

своевременной коррекции речевых нарушений принимает глобальный характер. В 

настоящее время наблюдается неблагополучная тенденция к увеличению количества 

неуспевающих школьников, не справляющихся с учебной программой. Наиболее 

многочисленную группу риска составляют ученики с ОВЗ. Интеллектуальная 

недостаточность отрицательно сказывается на речевом развитии ребёнка. Недостатки речи 

у детей имеют сложную структуру и стойкий характер. Чаще всего это дети с 

полиморфным нарушением звукопроизношения, у них нарушаются процессы 

формирования фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, 

аграмматизмы при словообразовании и словоизменении, несформированность связной 

речи. Как правило, у таких детей дисграфия переплетается с дизорфографией. Стойкие и 

многочисленные ошибки, называемые дизорфографией не являются случайными и 

требуют квалифицированной коррекционной работы для их преодоления. Программа 

составлена для учащихся 5 – 9 классов с ОВЗ, обучающимся по адаптированным 

программам МБОУ Хор-Тагнинская СОШ. Приведено тематическое планирование для 

каждого класса, которое характеризуется гибкостью и не может быть жестко 

регламентированным ввиду сложности прогнозирования с точностью до занятия 

возможной результативности коррекционной работы. Количество часов может меняться в 

зависимости от степени выраженности речевого недоразвития, компенсаторных 

возможностей ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, состояния его 

интеллекта, регулярности посещения ребёнком занятий, качества и скорости усвоения 

материала. Также возможны исключения и добавление изучаемых тем. 

Цель программы: 

- провести коррекционное обучение с учащимися с ОВЗ 5 - 9-х классов по коррекции 

недостатков письменной речи 

Задачи коррекционного обучения: 

- выработать достаточно прочные навыки грамотного письма; 

- повысить уровень общего речевого развития путём уточнения, расширения и 

активизации словаря учащихся; развития навыков словоизменения и словообразования; 

развития связной устной и письменной речи; 

- развить логическое и образное мышление; 

- развить устойчивый интерес к урокам русского языка. 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

В соответствии с требованиями образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) содержание программы коррекционного курса 

«Коррекция письменной речи» реализуется в рамках коррекционно-развивающей области, 

являющейся обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 



 
 

освоения содержания АООП. В соответствии с Учебным планом на его изучение 

отводится:  

в 5 классе - 68 часов (2 раза в неделю) 

в 6 классе - 34 часа (1 раз в неделю) 

в 7 классе - 34 часа (1 раз в неделю) 

в 8 классе - 34 часа (1 раз в неделю) 

в 9 классе - 34 часа (1 раз в неделю) 

Материал каждого занятия рассчитан на  20 минут. 

В зависимости от особенностей речевого нарушения у учеников и их психофизического 

развития учитель организует фронтальные, групповые или индивидуальные занятия. 

Методы и приёмы коррекционной работы направлены на совершенствование устной 

речи, коррекцию и предупреждение ошибок в письменной речи, развитие психических 

процессов, тесно связанных с формированием полноценной речи. Это различные 

упражнения по развитию мышления и воображения; игры, направленные на коррекцию 

внимания, памяти, фонематического слуха; упражнения, способствующие формированию 

полноценных речевых навыков: объяснение правильно написанных слов, их запись; 

восстановление пропущенных букв; поиск слов на изучаемое правило; самостоятельный 

поиск орфографических ошибок; запись под диктовку. 

Для усвоения программы используются основные методы обучения: наглядный, 

словесный, метод практических знаний, проблемно-поисковый.  

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели 

современного образования —введения обучающихся с умственной отсталостью в 

культуру, овладение ими социо-культурным опытом.  

К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 
 

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся 

с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Коррекция письменной речи» 

на конец обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• различать звуки и буквы, гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять 

написание безударных гласных, 

звонких и глухих согласных путем 

изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой 

Ь; 

• с помощью педагога разбирать слово 

по составу; 

• выделять имя существительное как 

часть речи; 

• строить простое распространенное 

предложение; 

• связно высказываться устно 

• различать звуки и буквы, гласные и 

согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путем изменения формы слова; 

• обозначать мягкость согласных буквой 

Ь; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное как 

часть речи; 

• строить простое распространенное 

предложение; 

• связно высказываться устно, 

письменно; 

• знать алфавит; 

• знать способ проверки написания 

гласных и согласных (путем изменения 

формы слова). 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Коррекция письменной речи» 

на конец обучения в 6-7 классе: 

 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 



 
 

• правильно обозначать звуки буквами 

на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• с помощью педагога проверять 

написание в корне безударных 

гласных звонких и глухих согласных 

путем подбора родственных слов; 

• с помощью педагога разбирать слово 

по составу; 

• с помощью педагога выделять имя 

существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение с однородными 

членами; 

• связно высказываться устно и 

письменно  

• правильно обозначать звуки буквами 

на письме; 

• подбирать группы родственных слов; 

• проверять написание в корне 

безударных гласных звонких и 

глухих согласных путем подбора 

родственных слов; 

• разбирать слово по составу; 

• выделять имя существительное и имя 

прилагательное как части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение с однородными 

членами; 

• связно высказываться устно и 

письменно (по плану); 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов 

по  коррекционному курсу  «Логопедические занятия» 

на конец обучения в 8-9 классе: 

Минимальный уровень: Достаточный уровень: 

• писать под диктовку небольшой 

текст, применять правила проверки 

написания слов; 

• с помощью педагога разбирать слова 

по составу, образовывать слова с 

помощью приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

• составлять небольшие рассказы об 

увиденном по плану 

• передавать своими словами 

прочитанное и услышанное по плану 

• знать главные и второстепенные 

члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

• (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания 

предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких 

и глухих согласных, безударных 

гласных (путем изменения формы 

слова) 

• писать под диктовку текст, 

применять правила проверки 

написания слов; 

• разбирать слова по составу, 

образовывать слова с помощью 

приставок и суффиксов; 

• различать части речи; 

• строить простое распространенное 

предложение, простое предложение с 

однородными членами, сложное 

предложение; 

• писать изложение и сочинение; 

• составлять небольшие рассказы об 

увиденном; 

• передавать своими словами 

прочитанное и услышанное. 

• знать главные и второстепенные 

члены предложения; 

• название частей речи, их значение; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов; 

• (правила написания гласных с 

шипящими, правила написания 

предлогов со словами); 

• основные способы проверки звонких 

и глухих согласных, безударных 

гласных (путем изменения формы 

слова) 

 



 
 

 

Состав базовых учебных действий, обучающихся: 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с 

другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, 

которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной 

активной учебной деятельности на доступном для него уровне. 

Личностные:  

Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс 

обучения на основе интереса к его содержанию и организации.  

Обучающиеся должны: 

-овладеть первоначальными навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

-овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-владеть навыками сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

-владеть этическими чувствами, быть доброжелательным и эмоционально отзывчивым, 

понимать и сопереживать чувствам других людей; 

Коммуникативные: 

Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию со взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

Обучающиеся должны: 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик - ученик, ученик - 

группа, учитель-группа);  

-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

-обращаться за помощью и принимать помощь;  

-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

-сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом занятии и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций. 



 
 

Обучающиеся должны: 

-уметь управлять собой; 

-адекватно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свои действия и их 

результаты с заданными образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с 

учетом предложенных критериев, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов; 

-соблюдать ритуалы школьного поведения;  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

Познавательные: 

Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в 

различных условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников. 

Обучающиеся должны (самостоятельно или с помощью учителя): 

-выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов;  

-устанавливать видо - родовые отношения предметов;  

-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном  материале;  

-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; читать; писать; 

-наблюдать;  

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание,         

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленные на бумажных и 

электронных и других носителях), уметь применять усвоенные навыки в учебной и 

внеурочной деятельности. 

 

Тематическое планирование 

по коррекции письменной речи 

для учащихся 5-х классов с ОВЗ (легкая умственная отсталость), обучающихся по 

адаптированным программам 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

1 Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

 

2 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Ударение. Роль ударения. Проверяемые безударные гласные в корне 

слова. 

2 



 
 

4 Гласные после шипящих и Ц. 2 

Согласные звук 

5 Парные звонкие и глухие согласные в слабых позициях (на конце и в 

середине слова) 

2 

6 Твёрдые и мягкие согласные. Обозначение мягкости согласных 

двумя способами: гласными второго ряда и мягким знаком. 

2 

7 Разделительный мягкий знак. 2 

8 Разделительный твёрдый знак. Дифференциация разделительного 

мягкого и твёрдого знаков. 

2 

9 Непроизносимые согласные. 2 

10 Двойные согласные. 2 

Морфемика и словообразование 

11 Основа слова и окончание. 2 

12 Корень слова. Однокоренные слова. 2 

13 Приставка. Роль приставки в изменении значения слова. Слова с 

приставками, противоположными и близкими по значению. 

2 

14 Суффикс. Образование качественных прилагательных с помощью 

различных суффиксов (-н-, -ив-, -лив-,-чик-, -оват-, -еват-). 

2 

15 Образование относительных прилагательных (-ов-,-ев-, -н-, -ян-, -ск-, 

-енн-). 

2 

16 Образование притяжательных прилагательных (-инн-, …). 2 

Словоизменение 

Имя существительное 

17 Изменение существительных по числам. 2 

18 Изменение прилагательных по числам. 2 

19 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (В.п., Р.п., Т.п.) 

2 

20 Изменение существительных по падежам, в том числе 

существительных на –ии, -ие, -ия (Д.п., П.п.) 

2 

Имя прилагательное 

21 Род имён прилагательных. 2 

22 Изменение прилагательных по числам. 2 

23 Согласование прилагательных с существительными в роде. 2 

24 Согласование прилагательных с существительными в числе. 2 

25 Изменениепо падежам прилагательных с основой на шипящие –ц, -

ий, -ья, -ье, -ов, -ин. 

2 

Глагол 

26 Изменение глаголов по временам. 2 

27 Изменение глаголов по числам. 2 

28 Изменение глаголов по родам в прошедшем времени. 2 

29 Согласование глаголов с существительными в числе. 2 

30 Согласование глаголов прошедшего времени с именем 

существительным. 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

31 Предложение. Грамматическая основа. Второстепенные члены 

предложения. Однородные члены предложения. 

2 



 
 

32 Обращение. 2 

33 Прямая и косвенная речь. 2 

34 Проверка результативности коррекционной работы. 

Работа над ошибками 

2 

 Всего: 68 часов 

 

Тематическое планирование 

по коррекции письменной речи 

для учащихся 6-х классов с ОВЗ (легкая умственная отсталость), обучающихся по 

адаптированным программам 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

 

2 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

2 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных О-А в корнях -лож-, -лаг-;-рос-, -раст-, -ращ-. 2 

4 Чередование гласных О-А в корнях -кос-, -кас-; -гор-, -гар-. 2 

5 Правописание гласных в приставках –пре-, -при-. 2 

Звонкие и глухие согласные 

6 Правописание согласных в приставках. 2 

Твёрдые и мягкие согласные 

7 Употребление мягкого знака для обозначения грамматических форм. 2 

Развитие слогового анализа и синтеза 

8 Правописание сложных слов. 2 

Словообразование 

9 Сложные слова. Сложносокращённые слова. 2 

Словоизменение 

Имя существительное 

10 Несклоняемые имена существительные. 2 

Имя прилагательное 

11 Степени сравнения имени прилагательных. 2 

Имя числительное 

12 Согласование порядковых числительных с существительными. 2 

Местоимение 

13 Согласование местоимений с существительными. 2 

Глагол 

14 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжение глаголов. 

Окончания глаголов 

 

2 

Развитие анализа структуры предложения 

15 Работа со сплошным текстом. Членение сплошного текста на 

предложения. 

 

2 

16 Составление текста из предложений, данных в разбивку. Составление 

текста из деформированных предложений. 

 

2 

17 Проверка результативности коррекционной работы. Работа над  



 
 

ошибками. 2 

 Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

по коррекции письменной речи 

для учащихся 7-х классов с ОВЗ (легкая умственная отсталость), обучающихся по 

адаптированным программам 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Развитие фонематического анализа и синтеза 

Гласные звуки 

3 Чередование гласных в корнях –бир-, -бер-. 1 

4 Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего 

времени. 

 

1 

5 Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. 1 

6 Правописание гласных в полных и кратких страдательных 

причастиях. 

 

1 

7 Наречие. Конечные гласные наречий. 1 

 Согласные звуки  

8 Правописание согласной буквы Н в суффиксах причастий. 1 

9 Одна и две буквы Н в наречиях на – о, -е. 1 

Развитие анализа структуры предложений 

10 Причастие как особая форма глагола. 1 

11 Причастный оборот. 1 

12 Анализ предложений с причастным оборотом. 1 

13 Деепричастие как особая форма глагола. 1 

14 Деепричастный оборот. 1 

15 Анализ предложений с деепричастным оборотом. 1 

16 Наречие как часть речи. 1 

17 Анализ предложений с наречиями. 1 

18 Анализ предложений с непроизносимыми предлогами ( без, до, для, 

из, к, над, о(об), от, по, под, пред, при, про, у, с, через). 

 

1 

19 Анализ предложений со сложными предлогами (из-за, из-под, по-за, 

по-над). 

 

1 

20 Анализ предложений с производными предлогами (ввиду, вместо, 

вроде, вследствие, сверх, насчёт, в продолжение, в течение, в виде). 

 

1 

21 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

 

1 

22 Конструирование предложений со словами, данными в начальной 

форме, включая предлоги. 

 

1 

23 Распространение предложений. 1 

24 Построение сложносочинённых предложений с союзами (и, а, но). 1 

25 Построение сложноподчинённых предложений с союзами (чтобы, 

потому что, и т. д.). Их перестроение. 

 

1 



 
 

Развитие анализа структуры текста 

26 Текст. Дифференциация понятий «текст», «предложение». 1 

27 Составление текста из деформированных предложений. 1 

28 Тема текста и его основная мысль. Заглавие текста. 1 

29 План. Пересказ текста по составленному плану. 1 

30 Подробное изложение повествовательных текстов. 1 

31 Подробное изложение с творческими дополнениями. 1 

32 Сжатое изложение. Выборочное изложение. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 

 

 

Тематическое планированиепо коррекции письменной речи 

для учащихся 8-х классов с ОВЗ (легкая умственная отсталость), обучающихся по 

адаптированным программам 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

 

1 

9 Конструирование предложений с однородными членами. 1 

10 Конструирование предложений с обращениями и вводными словами. 1 

11 Способы передачи чужой речи. 1 

12 Прямая и косвенная речь. 1 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 1 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 1 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 1 

16 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 1 

17 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

1 

18 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом 

19 Пересказ по серии сюжетных картинок. 1 

20 Пересказ по сюжетной картинке. 1 

21 Что такое план. 1 



 
 

22 Виды планов. 1 

23 Пересказ по плану. 1 

24 Изложение текста по вопросам и опорным словам. 1 

25 Изложение текста по коллективно составленному плану. 1 

26 Изложение текста по самостоятельно составленному плану. 1 

27 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 1 

28 Текст – повествование. Составление рассказа. 1 

29 Текст – описание. Составление рассказа. 1 

30 Текст – рассуждение (объяснение). Составление рассказа. 1 

31 Текст – рассуждение (доказательство). Составление рассказа. 1 

32 Замена в тексте лица рассказчика. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 

 

Тематическое планирование 

по коррекции письменной речи 

для учащихся 9-х классов с ОВЗ (легкая умственная отсталость), обучающихся по 

адаптированным программам 

№ Тема коррекционного занятия Кол-во часов 

 

1 

Письменная работа, включающая в себя списывание и диктант 

слогов, слов, предложений и текстов. 

 

1 

2 Обследование состояния лексико-грамматической стороны речи, 

связной речи. 

 

1 

Работа над предложением 

3 Уточнение представлений о предложении. 1 

4 Типы предложений по цели высказывания. 1 

5 Главные и второстепенные члены предложений. 1 

6 Нахождение слов, связанных с подлежащим. 1 

7 Нахождение слов, связанных со сказуемым. 1 

8 Конструирование простых предложений (нераспространённых, 

распространённых, с однородными членами). 

1 

9 Конструирование сложных предложений с сочинительными союзами. 1 

10 Конструирование сложных предложений с подчинительными 

союзами. 

 

1 

11 Конструирование бессоюзных сложных предложений. 1 

12 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в числе. 1 

13 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в роде. 1 

14 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в падеже. 1 

15 Связь слов в предложении, выраженная согласованием в лице. 1 

16 Связь слов в предложении, выраженная управлением. 

Конструирование предложений. 

 

1 

17 Связь слов в предложении, выраженная примыканием. 

Конструирование предложений. 

 

1 

Работа над текстом 

18 Повторение изученного. Тема текста, основная мысль, опорные 

слова. 

 

1 



 
 

19 Типы текстов. 1 

20 Структура текста. Понятие о микротеме. 1 

21 План. Виды плана. 1 

22 Составление планов разных видов. 1 

23 Составление плана по данному тексту.  

1 

24 Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

 

1 

25 Редактирование изложения. 1 

26 Типы текста. Сравнительное описание. 1 

27 Сочинение – сравнительное описание. 1 

28 Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 1 

29 Типы текста. Повествование. 1 

30 Типы текста. Рассуждение. 1 

31 Сочинение – повествование с элементами рассуждения по циклу 

сюжетных рисунков. 

 

1 

32 Редактирование сочинения. 1 

33 Проверка результативности коррекционной работы. 1 

34 Работа над ошибками. 1 

 Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции коммуникативных навыков 

в 5 - 6  классах с ОВЗ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Адаптирована:педагогом – психологом Зелент В.В. 

                                                                социальным педагогом Почтальон О.И. 
 

 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекция и развитие 

коммуникативных навыков» для обучающихся 5-6 классов составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которая определяет 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом объем и 

содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

1. Цель коррекционного курса: 

 развитие речевой коммуникации обучающихся как способности  использовать 

вербальные и невербальные средства для осуществления общения с окружающими 

людьми в различных ситуациях; 

 развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля); 

 формирование навыков в коммуникативной сфере и социальной  интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального поведения. 

Реализация рабочей программы коррекционного курса «Коррекция и развитие 

коммуникативных навыков» для обучающихся 5-6 классов рассчитана на 34 часа 

(34 учебные недели, 1 час в неделю). 

Продолжительность коррекционного занятия: 1 урок (20 минут). 

Актуальность программы. Введение в программу курса обязательных 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий по русскому языку «Коррекция 



 
 

и развитие коммуникативных навыков» обусловлено несовершенством речевой 

практики обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

что задерживает развитие их речи как средства общения, затрудняет включение детей в 

разнообразные формы коммуникации. Обучение речи, как средству коммуникации, 

заключается в формировании умения общаться с взрослыми, со сверстниками, с детьми 

младшего возраста. Речь обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) скудна и дефектна. Их высказывания отличаются крайней бедностью, в 

разговоре они ограничиваются выражением самых простых своих желаний и 

ощущений, употребляя короткие слова и фразы, имея в запасе небольшое число слов, 

часто повторяют их. В ходе организации и проведения занятий по курсу «Коррекция и 

развитие коммуникативных навыков» необходимо исходить из положения о том, 

что общение является особым видом деятельности, а развитие речи есть усвоение 

средств общения. Поэтому вся коррекционно-образовательная работа с учащимися 

должна строиться таким образом, чтобы были задействованы три составляющие 

деятельности: мотивационная (Почему учащийся должен говорить?), целевая (Зачем он 

должен говорить?) и исполнительская (Каким образом он может говорить?). 

Основное внимание в коррекционно-развивающей работе обращается на усвоение 

учащимся средств общения (речевых и неречевых), которые могут удовлетворить его 

коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная 

задача курса обязательных индивидуальных и групповых коррекционных занятий по 

русскому язык, а коммуникативный принцип построения уроков-занятий является 

ведущим. Программа нацелена на развитие у детей способности воспринимать и 

понимать обращённую к ним речь, на отработку у школьников чёткости произношения, 

его эмоциональной выразительности. Основное внимание в процессе обучения должно 

уделяться развитию коммуникативных умений детей, как в вербальной, так и в 

невербальной формах. По мере обучения, в зависимости от индивидуальных 

возможностей учеников, темп прохождения материала замедляется или увеличивается, 

что может быть предусмотрено применительно к конкретному ребенку или подгруппе 

учащихся. 

При разработке данной программы учитывались индивидуальные, психические и 

физические особенности учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Основные проблемы, которые присущи контингенту учащихся, 

стороны психофизического развития, требующие коррекции, и составили основное 

содержание программы и направлений по её реализации. 

Одной из важнейших задач образования, определенной в ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», является обеспечение условий для индивидуального развития 

всех обучающихся - в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения: детей с ограниченными возможностями здоровья, 

учёт образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Неоднородность состава обучающихся с нарушением интеллекта ярко проявляется на 

разных уровнях овладения программным материалом. В 5 классе обучается 85% детей, 

плохо запоминающих и удерживающих материал, который дается им на уроках 

русского языка. Такие учащиеся медленно работают на уроках и не полностью 



 
 

выполняют задания; их знания не прочные. Индивидуальные различия могут касаться 

темпа и качества выполнения заданий, отношения к деятельности, полученного 

результата. Таким детям требуется дополнительная помощь в виде коррекционных 

занятий. 

Коррекционные занятия — это специальная пропедевтическая работа, организуемая с 

небольшими подгруппами или индивидуально. Нацелены эти занятия на 

предупреждение и преодоление тех трудностей, которые испытывают младшие 

школьники в учебе через формирование психологического базиса (основы) высших 

психических функций. 

Овладение родным языком как средством и способом общения и познания является 

одним из самых важных приобретений ребенка в школьном возрасте. 

Цели программы: 

 коррекция и развитие связной устной и письменной речи обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся через систематическую 

работу по развитию речи; 

 формирование представлений обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) о себе и окружающем мире. 

Коррекционно-образовательные цели: 

 обучение речи детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как 

средству коммуникации, умения общаться с взрослыми, со сверстниками; 

 формирование речевого опыта как показателя их общего развития. 

Задачи: 

 учить строить устные связные высказывания; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 обогащать лексический запас у учащихся. 

Коррекционно-развивающие цели: 

 направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей; 

 развитие первоначальных навыков связной устной речи, учитывая психофизические 

данные школьников. 

Задачи: 

 коррекция мышления и речи; 

 развитие и обогащение языковой базы устных высказываний детей; 

 дифференциация неречевых звуков окружающей среды; 

 развитие фонематического слуха на основе игр, игровых действий и упражнений; 

 формирование простейших умений звукового анализа. 

Коррекционно-воспитательная цель: 

 воспитание культуры речевого общения, нравственных качеств у детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

 воспитывать интерес к окружающему миру; 

 воспитывать у детей речевой этикет. 



 
 

Планируемый результат: готовность учащихся к оптимально - возможному уровню 

усвоения учебного материала, умение применять полученные знания в жизни. 

2. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (БУД) 

В основе формирования базовых учебных действий обучающихся с умственной 

отсталостью лежит деятельностный подход к обучению, который позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с 

умственно отсталостью. 

Современные подходы к повышению эффективности обучения предполагают 

формирование у школьника положительной мотивации к учению, умению учиться, 

получать и использовать знания в процессе жизни и деятельности. На протяжении 

всего обучения проводится целенаправленная работа по формированию учебной 

деятельности, в которой особое внимание уделяется развитию и коррекции 

мотивационного и операционного компонентов учебной деятельности, т.к. они во 

многом определяют уровень ее сформированности и успешность обучения школьника. 

На коррекционных занятиях формируются следующие базовые учебные действия: 

 Личностные учебные действия: 

- гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

- адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи 

и др.; 

- уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

- бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений о 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе. 

 Коммуникативные учебные действия: 

- вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального 

взаимодействия (учебных, трудовых, бытовых и др.); 

- слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения, 

аргументировать свою позицию; 

- дифференцированно использовать разные виды речевых высказываний (вопросы, 

ответы, повествование, отрицание и др.) в коммуникативных ситуациях с учетом 

специфики участников (возраст, социальный статус, знакомый-незнакомый и т.п.); 

- использовать разные виды делового письма для решения жизненно значимых задач; 

- использовать разные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач, в том числе информационные. 

 

 Регулятивные учебные действия: 

- принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических 

задач, осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 

- осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 



 
 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- осуществлять самооценку и самоконтроль в деятельности, адекватно реагировать на 

внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность. 

 Познавательные учебные действия: 

- дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-

пространственную организацию; 

- использовать логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и практических задач; 

- использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КУРСА 

КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

Освоение коррекционного курса «Коррекция и развитие коммуникативных навыков», 

созданной на основе ФГОС, обеспечивает достижение обучающимися с умственной 

отсталостью двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. 

Личностныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) формированиеответственногоотношениякучению,готовностииспособностиоб

учающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивациик обучению и 

познанию. 

2) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, готовности и способности вести диалог сдругимилюдьми и 

достигать внемвзаимопонимания; 

3) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

4) формированиенравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногоиответств

енногоотношенияксобственнымпоступкам; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста,взрослыми; 

6) формированиеценностиздоровогоибезопасногообразажизни. 

 

Предметныеуниверсальныеучебныедействия: 

- умениеанализироватьпредложенныевариантырешениязадачи,выбиратьизнихверные; 

- применятьизученныеспособыучебнойработыиразнообразныеприёмыдляработысголовол

омками; 



 
 

- выявлятьзакономерности; 

- объяснять(обосновывать)выполняемыеивыполненныедействия; 

- объяснять(доказывать)выборспособадействияпризаданномусловии; 

- выделятьсущественныепризнакипредметов; 

-сравниватьмеждусобойпредметыиявления,обобщатьиделатьвыводы; 

-классифицироватьявления,предметы; 

-определятьпоследовательностьсобытий; 

- удерживатьвниманиенаопределенномвидедеятельности,переключатьсясодноговидадеят

ельностинадругой; 

- владетьспособамиэффективногозапоминания,сохраненияинформациинадлительныйпро

межутоквремени; 

- проявлять коммуникативную активность при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания 

участниковбеседы,добавлять,приводить 

доказательства);вмонологическомвысказывании(рассказ, описание,творческаяработа); 

- соблюдатькультуруповеденияиобщения,правильныхвзаимоотношений

;проявлятьдоброжелательность,взаимопомощ,сочувствие,сопереживание; 

- уметьнаходитьконструктивныеспособывыходаизконфликтныхситуаций; 

- объективнооцениватьповедениедругихлюдейисобственное, 

- сформированностьсамоконтроляисамооценки:действияконтроляситуативногоповедения

,побуждениевовремяегоизменить;способность 

«видеть»своинедостаткиижеланиеих исправить. 

 

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный 

и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для 

всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

Минимальный и достаточный уровни усвоения коррекционного курса 

«Коррекция и развитие коммуникативных навыков» на конец обучения в 5-6 

классе: 

Минимальный уровень: Выполнять задания по словесной инструкции. Называть 

предметы и действия, соотносить их с картинками. Внятно выражать просьбы, 

употреблять «вежливые» слова. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и 

прощании. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества 

учителей и воспитателей. Рассказывать, как можно дойти или доехать до школы. 

Слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 

средства. 

Достаточный уровень: Выполнять элементарные задания по словесной инструкции 

учителя. Называть предметы и соотносить их с картинками. Употреблять «вежливые» 

слова при обращении к другим людям. Правильно здороваться при встрече и 

прощаться при расставании. Сообщать своё имя и фамилию, имена и отчества 



 
 

учителей, воспитателей, имена одноклассников и ближайших родственников. Слушать 

небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема занятий Количест

во 

часов 
План Факт 

1   Вводно-организационное занятие 1 

2   Работа по составлению предложений с 

использованием слов и словосочетаний 

1 

3   Составление предложений по опорным предметным 

картинкам 

1 

4   Упражнения на развитие слухового восприятия. 

Разучивание стихотворения с голоса учителя 

1 

5   Составление рассказа по сюжетным картинкам «Лето» 1 

6   Создание коммуникативных ситуаций для развития 

диалогической речи учащихся 

1 

7   Восстановление деформированных предложений 1 

8   Восстановление деформированного текста «Березка» 1 

9   Развитие связной речи. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Осень» 

1 

10   Развитие связной речи. Составление устных рассказов 

по сложенным картинкам 

1 

11   Развитие связной речи. Составление рассказа по 

опорным словам на основе личного опыта 

1 

12   Интонационная работа голоса над текстом 1 

13   Составление рассказа по сюжетным картинкам 

«Зима» 

1 

14   Создание коммуникативных ситуаций для развития 

диалогической речи учащихся 

1 

15   Упражнения на развитие слухового восприятия. 

Разучивание считалок с голоса учителя 

1 

16   Конструирование предложений по схемам 1 

17   Составление рассказа по вопросам учителя на основе 

имеющихся знаний 

1 

18   Изложение рассказа по коллективно составленному 

плану 

1 

19   Устное сочинение по серии сюжетных картинок 

«Ежик идет в гости» 

1 

20   Развитие диалогической речи. Ролевая игра 

«Магазин» 

1 

21   Обогащение и активизация словаря по лексической 1 



 
 

теме 

22   Культура речи. Вежливые слова 1 

23   Составление предложений с опорой на картинку, 

собственную иллюстрацию, опорное слово, 

фотографию, схему 

1 

24   Составление рассказа по заданному началу 1 

25   Развитие диалогической речи. Беседа на тему 

«Телефон» 

1 

26   Упражнения на развитие слухового восприятия. 

Разучивание стихотворения с голоса учителя 

1 

27   Развитие связной речи. Описание предмета 1 

28   Расширение словарного запаса по теме «Описание 

помещения» 

1 

29   Создание коммуникативных ситуаций для развития 

диалогической речи учащихся 

1 

30   Составление рассказа по сюжетной картинке при 

помощи вопросов учителя 

1 

31   Развитие умения составления диалога по картине, 

опорным словам 

1 

32    Интонационная работа голоса над текстом 1 

33   Развитие связной монологической речи по сюжетным 

картинкам 

1 

34   Развитие связной речи. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Весна» 

1 

   ИТОГО 34 

 

                    КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 класс 

№ Дата 

проведения 

Тема занятий Количест

во 

часов 
План Факт 

1   Вводно-организационное занятие 1 

2   Развитие навыков коллективного обсуждения 

 

1 

3   Развитие навыков конструктивного диалога 

 

1 

4   Развитие навыков самоанализа поведения 

 

1 

5   Использования в общении полученных навыков 

конструктивного диалога  

1 

6   Изложение рассказа по коллективно составленному 

плану 

1 

7   Формирование адекватного отношения к плохим 1 



 
 

поступкам 

8   Стимулирование адекватной самооценки 

 

1 

9   Учусь принимать себя таким, какой я есть 1 

10   Создание коммуникативных ситуаций для развития 

диалогической речи учащихся 

1 

11   Развитие связной речи. Составление рассказа по 

опорным словам на основе личного опыта 

1 

12   Восстановление деформированных предложений 1 

13   Общение в моей жизни 1 

14   Проблемы общения 1 

15   Как стать общительным 1 

16   Как обратиться за помощью к незнакомому человеку. 1 

17   Разговор со взрослым человеком. 1 

18   Разговор со сверстником. 1 

19   Разговор по телефону. 1 

20   Что такое вежливость? 1 

21   Конкурс « Вежливые слова» 1 

22   Хорошие манеры в общении. 1 

23   Дружба начинается с улыбки 1 

24   Раскрытие качеств, необходимых для активного 

общения "Какой я и какие другие» 

1 

25   Знакомство с принципами хорошего слушания "Я 

слушаю" 

1 

26   Отстаивание своей точки зрения и аргументации "Моё 

мнение" 

1 

27   Как подписывать и дарить открытку. 1 

28   Поздравление по телефону и почте. 1 

29   Составление рассказа по заданному началу 

 

1 

30   Упражнения на развитие слухового восприятия. 

Разучивание стихотворения с голоса учителя 

1 

31   Интонационная работа голоса над текстом 1 

32   Развитие связной монологической речи по сюжетным 

картинкам 

1 

33   Развитие связной речи. Составление рассказа по 

сюжетным картинкам «Весна» 

1 

34   Повторение пройденного. 1 



 
 

   ИТОГО 34 

 

Приложение 6А 

 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

развития и коррекции речи и коммуникативных навыков 

в 7  классе с ОВЗ (УУО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована:учителем 

                                                                 Прокопьевой Ириной Владимировной   

 

 



 
 

 

 

 

Рабочая программа по развитию речи и коммуникативных навыков 

разработана на основе  требований к планируемым результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы МБОУ Хор-

Тагнинская  СОШ, для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

Общение – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. 

Нарушения развития значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное общение ребенка. В связи с этим, обучение детей общению 

должно включать целенаправленную педагогическую работу по 

формированию у них потребности в общении, на развитие сохранных 

речевых механизмов, а так же на обучение использованию альтернативных 

средств общения. 

Цель: преодолеть несовершенство речевой практики учащихся с 

нарушением интеллекта и включить детей в разнообразные нормы 

коммуникации. 

При реализации программы принципиально важно, чтобы учитель 

выступил в роли собеседника и помощника при выполнении некоторых 

заданий. Устные ответы школьников должны быть направлены на 

установление взаимопонимания с окружающими и не могут являться 

постоянным объектом контроля со стороны учителя. Ученик не должен 

испытывать неуверенности при вступлении в общение: необходимо 

поощрять его стремление всеми имеющимися в распоряжении средствами 

реализовать коммуникативное намерение. С этой целью в виде 

тренировочных упражнений должны использоваться игры - театрализации, 

игровые задания на составление рассказов, обсуждения и другие виды 

деятельности, активизирующие живое общение школьников. 

Исходя из этого, программа по устной речи реализует следующие 

коррекционно - обучающие задачи: 

 способствовать совершенствованию развития речевого опыта 

учащихся; 

 корригировать и обогащать языковую базу устных 

высказываний; 

 формировать выразительную сторону речи; 

 учить строить связные устные высказывания; 

 воспитывать культуру речевого общения. 

 

Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей 

его освоения для обучающихся с умеренной умственной отсталостью. 

Речь  умеренно умственно отсталых детей исключительно скудна и дефектна. 

Их собственные высказывания отличаются крайней бедностью, поэтому 

необходимы специальные систематические занятия по развитию речи. 



 
 

Имбецилы должны уметь назвать то, что они видят в классе, в игровой 

комнате, в спальне и т.д. Чтобы ускорить развитие речи плохо говорящих 

детей, необходимо заставлять их повторять слова учителя. Занятия по 

развитию речи хорошо проводить в форме игр, требующих вопросов и 

ответов. 

  Нужно учить детей оформлять свои желания словесно, для чего ввести 

разучивание фраз-приказаний и фраз-просьб и их выполнение. 

 Занятия по развитию речи должны способствовать осмыслению 

практического опыта, приобретенного детьми на предметных уроках и 

экскурсиях. 

 На предметных уроках и экскурсиях дети знакомятся с жизнью растений и 

животных, изменениями в природе и трудом людей. Дети знакомятся с 

объектами на основе непосредственных чувственных восприятий, учатся 

анализировать, находить сходства и различия, делать простейшие выводы и 

обобщения. 

 Основной формой организации образовательного процесса является урок, 

который строится на принципах коррекционно-развивающего обучения. В 

процессе учитель использует различные формы организации 

образовательного процесса: урок с привлечением различных видов 

деятельности: игровой (сюжетно-ролевая, дидактическая, театрализованная, 

подвижная игра), элементарной трудовой, конструктивной. 

        Работа на уроках развития речи включает в себя следующие виды 

работ: 
- расширение активного и пассивного словарного запаса учащихся; 

- уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение  

вербальное описание; 

- умение отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, 

соотносить предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по его 

изображению и давать простейшую характеристику по признакам: цвет, 

размеры, функциональные признаки и т. д; 

- работа над сравнением предметов, действий по существенным признакам; 

-составление простых нераспространенных предложений на основе 

демонстрируемых действий, по картинкам, по вопросам учителя, по опорным 

словам; 

- распространение предложений прилагательными – определениями; 

- построение предложений с предлогами «в» и «на», выражающими 

пространственное расположение предметов;  

- использование естественно сложившихся и специально создаваемых 

ситуаций для активизации речевой деятельности учащихся; 

-   проведение ежедневных разговорных десятиминуток (с помощью жестов), 

на которых учащийся рассказывает о своих наблюдениях в связи с трудом, 



 
 

самообслуживанием, о просмотренных телепередачах, о том, как ехали в 

школу и т. д; 

- практические работы по закреплению пройденного материала; 

- просмотр диафильмов, кинофильмов и телепередач с последующим 

обсуждением; 

  - использование элементов драматизации. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

На предмет «Речь и коммуникация» в учебном плане отводится  68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

Контрольных работ проводить не планируется. Два раза в год (в начале и в 

конце года) в соответствии с планом работы школы проводятся 

диагностические работы. 

Планируемые предметные результаты обучения к концу 7 класса: 

Основные требования к знаниям учащихся: 

должны уметь: 

 передавать содержание сказок и рассказов, прочитанных учителем или 

артистами в записи; 

 выполнять инструкцию, предложенную в письменной форме; 

 выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения; 

 участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

 правильно выражать свои просьбы, употребляя "вежливые" слова; 

здороваться, прощаться, просить прощения и извиняться, используя 

соответствующие выражения; 

 сообщать о себе: имя и фамилию, домашний адрес, имена и фамилии 

своих родственников; 

 принимать участие в коллективном составлении рассказов по темам 

речевых ситуаций; 

 объяснять как можно дойти (доехать) до школы (по вопросам учителя); 

 участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями. 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 
Название 

разделов.  

Содержание Количе

ство 

часов 

1 Аудирование Повторение оппозиционных слоговых 

структур, слов - паронимов, предложений, 

различных по количеству слов. Слушание 

коротких сказок и рассказов в исполнении 

чтецов с мр3 - записи или просмотра 

видеофильмов.  

Выполнение словесной инструкции, данной в 

письменном виде.  

8 



 
 

Включение письменного задания в ролевую 

ситуацию.  

Выбор одной из двух картинок той, которая 

соответствует услышанному предложению. 

2 Общение и 

его значение 

в жизни 

Общение с природой.  

Поведение животных, их повадки, позы.  

Речевое общение, для чего оно нужно людям.  

Правила речевого общения. 

 Освоение правил речевого общения. 

18 

3 Дикция и 

выразительн

ость речи 

Совершенствование речевого дыхания.  

Четкое выразительное произнесение 

чистоговорок, стихотворных диалогов по 

подражанию.  

Громкая, тихая, спокойная, шепотная речь.  

Использование нужной силы голоса в 

различных ролевых ситуациях.  

Вежливый тон голоса в разговоре. 

 Передача различных чувств (радость, 

удивление, жалость, гнев, грусть, страх) 

6 

4. Подготовка 

речевой 

ситуации и 

организация 

высказывани

я 

Работа над лексическими темами.  

Определение темы ситуации, обсуждение того, 

что можно сказать по этой теме.  

Обсуждение и подготовка атрибутов речевой 

ситуации.  

Отгадывание загадок, составление загадок с 

опорой на наглядный материал. 

 Совершенствование умения участвовать в 

вопросно - ответных диалогах. 

 Составление диалогов типа "вопрос - 

сообщение".  

Замена часто повторяющихся слов другими 

(местоимениями). Фиксация символами 

каждого предложения в процессе подготовки. 

20 

5 Культура 

общения. 

Выражение просьбы, извинения.  

Речевое общение со старшими.  

Общение с друзьями.  

Дифференциация речевого поведения в 

соответствии с ситуацией.  

Речевое общение с малознакомыми людьми. 

7 

6 Повторение 

пройденного 

материала. 

 5 

7 Диагностиче

ская работа. 

 4 



 
 

Итого:  68 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

 

№  Дата 

проведения 

Тема Количест

во часов 

План Факт 

1 четверть 

1   Повторение предложений, разных по 

структуре 
2 

2   Прослушивание коротких сказок с 

последующим пересказом 
2 

3   Прослушивание коротких сказок с 

последующей инсценировкой 
2 

4   Многообразие тона речи. Тренировочные 

упражнения в передаче радости, грусти. 
2 

5   Тренировочные упражнения в передаче 

испуга, удивления, горя 
2 

6   Снова в школу. 2 

7   Общение: "Мы собрались поиграть" 2 

8   Повторение пройденного материала. 2 

2 четверть 

9   Общение: "В библиотеке" 2 

10   Русские народные сказки. 2 

11   Лексическая тема: "Магазин" 2 

12   Культура общения в магазине. 2 

13   Общение: "Телефонный разговор". Занятие - 

игра "Телефонный разговор" 
2 

14   Культура поведения в театре, кинотеатре 2 

    15   Чистоговорки. 2 

16   Диагностическая работа. 2 

                     3 четверть.  

17   Общение: "Я - зритель" 2 

18   Чистоговорки 2 

19   Упражнения в произнесении стихотворных 

диалогов 
2 

20   Подбор картинок к услышанным 

предложениям 
2 

21   Лексическая тема:"Бытовые советы" 2 

22   Общение:" Какая сегодня погода" 4 

23   Заклички. 2 

24   Культура общения: "Я иду в гости" 2 



 
 

25   Общение:"В магазине" 2 

26   Повторение пройденного материала. 2 

   4 четверть  

27   Лексическая тема: "Я- пешеход" 2 

28   Общение: "Учимся понимать животных" 2 

29   Общение: "Узнай меня" 2 

30   Составление диалогов по предложенной 

речевой ситуации 
2 

31   Культура общения с малознакомыми людьми 2 

32   Лексическая тема: "Летние 

каникулы".Составление предложений по теме 

"Лето" 

2 

33   Диагностическая работа. 2 

ИТОГО  68 ч 

 

 

Материально-техническое оснащение учебного предмета  включает:  

графические средства для альтернативной коммуникации: таблицы букв, 

карточки с изображениями объектов, людей, действий (фотографии, 

пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы букв, 

коммуникативные таблицы и тетради для общения; 

 -сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;    

-обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 

различных нарушений речи;   

-аудио и видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение 7 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

психокоррекции поведения  

в 5 – 9 классах с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована: 

педагогом – психолгомЗелент В.В. 

                                                              социальным педагогом Почтальон О.И. 



 
 

 

 

 

 

Пояснительнаязаписка 

 

В работе с учащимися данная программа направлена на развитие у детей с ОВЗ 

личностных качеств, самоконтроля, эмпатии, преодоление дезадаптации, 

тревожности, страхов, а также расширение знаний об окружающем и своем 

внутреннем мире. 

Вчислепроблем у обучающихся: 

 несоответствиеуровняпсихическогоразвитияребенкавозрастнойнорме; 

 низкаяпознавательнаяиучебнаямотивация; 

 негативныетенденцииличностногоразвития; 

 коммуникативныепроблемы; 

 эмоциональныенарушенияповедения; 

 дезадаптациявшколе; 

 неуспеваемость; 

 увеличение числа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

вклассахобщеобразовательногоучреждения; 

 проблемыпедагогическойинтеграциидетейсОВЗвобщеобразовательныйкласс; 

 неготовностьнекоторыхпедагогическихработниковкработесдетьмисОВЗ; 

 недостаточное методическое и программное обеспечение учебно-

воспитательногопроцесса. 

Цельданнойпрограммы–

созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияличностикаждогоребенка,егоуспешной

социализации,достиженияпланируемыхрезультатовосновнойобразовательнойпрогра

ммывсемиобучающимися,втомчисле 

детьмисограниченнымивозможностямиздоровьяв урочнойивнеурочнойдеятельности. 

Основныезадачипрограммыкоррекционнойработы: 

1. Определитьуровеньготовностидетейкобучениюнавторойступенишколы. 

2. ВыявлениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсОВЗ,обусловленных 

недостаткамивихфизическоми(или)психическомразвитии. 

3. Осуществление индивидуально ориентированнойпомощи детям с 

ОВЗ с учётомособенностей психофизиологического развития и 

индивидуальных возможностейдетей (в соответствии с 

рекомендациями психолого – медико - педагогическойкомиссии). 

4. Определение особенностей организации образовательного процесса 

длярассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными 

особенностямикаждогоребёнка,структуройнарушенияразвитияистепень

юеговыраженности; 

5. Развитиеиндивидуальныхособенностейсубъектовпедагогическогопроцесс

а;ранняяпрофилактикаисвоевременнаякоррекциянедостатковиотклоненийвпси

хическом, психофизиологическом и личностном развитии детей; воспитание у 

каждогоребёнка уверенности всвоих силах. 

6. Развитиетворческогопотенциалаучащихся(одаренныхдетей). 

 



 
 

 Планируемыерезультаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса является

 формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

(УУД). 

РегулятивныеУУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с
 напряжением ирасслаблением 

 извлекатьнеобходимуюинформациюизтекста 

 определятьиформулироватьцельвсовместнойработе 

 учитьсяделатьосознанныйвыборвсложныхситуациях 

 осознаватьсвоюдолюответственностизавсё,чтоснимпроисходит 

 реалистичностроитьсвоивзаимоотношениядругсдругомивзрослыми 

 планироватьцелиипутисамоизмененияспомощьювзрослого 

 соотноситьрезультатсцельюиоцениватьего. 

ПознавательныеУУД: 

 планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачей 

 наблюдать,сравниватьпопризнакам,сопоставлять 

 обогатитьпредставлениеособственныхвозможностяхиспособностях 

 учитьсянаблюдатьиосознаватьпроисходящиевсамомсебеизменения 

 оценивать правильность выполнения  действий  и  

корректировать принеобходимости 

 учитьсямоделироватьновыйобразнаосновеличногожизненногоопыта 

 находитьответынавопросывтексте,перерабатыватьинформацию 

 адекватновосприниматьоценкуучителя 

КоммуникативныеУУД: 

 ориентироватьсянапозициюпартнёравобщенииивзаимодействии 

 учитьсяконтролироватьсвоюречьипоступки 

 учитьсятолерантномуотношениюкдругомумнению 

 учитьсясамостоятельнорешатьпроблемывобщении 

 осознаватьнеобходимостьпризнанияиуваженияправдругихлюдей 

 формулироватьсвоёсобственноемнениеипозицию 

 учитьсяграмотнозадаватьвопросыиучаствоватьвдиалоге. 

 

Средства формирования УУД: словесные методы, методы проблемного 

обучения,методпогружения,методпроектов,методнаблюдения,методэксперимент

альнойпсихологии,анализ продуктовдеятельности, анкетированиеи др. 

Атакжеметоды,адаптированныекусловиямшкольногообучения.Книмотносятся:игро

вые методы (дидактические, ролевые, дискуссионные и творческие игры), 

методтворческогосамовыражения(литературное,художественноеидр.видытворче

ства),методы психической саморегуляции и тренировки психических функций 

(аутогеннаятренировка,психофизическаягимнастика,приемыэмоциональнойразгруз

ки),когнитивныеметоды. 

Крезультатамобученияотносятсяпсихологическиезнания(понятия,факты,идеи,зак

оны науки психологии, способы психической деятельности), психологические 

умения(чемдлясамогочеловекастановятсятезнанияиспособыдействия,которыеонпри

обретаетвпроцессеобучения),навыки(привычкамыслитьидействоватьвсоответствии

спсихологическойкультурой),опыттворческойсамодеятельности,овладениекуль

туройпсихическойдеятельности,формированиеэмоционально-

целостногоотношенияк психологическойреальностии действительностивцелом. 

Межпредметныесвязи: 



 
 

Курс психологии эффективно работает в связи с другими дисциплинами: 

ОБЖ,литература, математика, русский язык, где темы являются практическим 

продолжениемизученного,илисамипсихологическиезнанияявляютсябазойдляусвоен

иязнанийвышеперечисленныхкурсов. 

 

Межпредметныесвязимогутвыражаться: 

 в проведении совместных уроков по информационным

 технологиям(диагностикаи обработкаданныхнакомпьютерах); 

 вподготовкеисследовательскихработ(работаслитературой,состав

лениеплановсобственныхисследований, анализпсихологическойлитературы). 

Дляреализации программы по

 коррекцииповеденияучащихсясОВЗиспользуютсясл

едующиеметоды обучения: 

1. Рассказ учителяирассказыдетей. 

2. Диалог. 

3. Наблюдение. 

4. Свободноеитематическоерисование. 

5. Рассматриваниерисунковикартин. 

6. Беседы. 

7. Ролевыеиподвижныеигры. 

8. Групповыедискуссии. 

9. Мини-конкурсы. 

10. Импровизация. 

11. Рассказучителяирассказыдетей. 

12. Моделированиеианализситуаций. 

13. Упражнения,направленныенаразвитиевнимания,восприятияидруг

ихпознавательныхпроцессов. 

14. Релаксационныеигры. 

Кромеэтого,активноиспользуютсяметодыпсиходиагностики 

индивидуальноеконсультирование.Основныеметоды,используемыенаурокахкурсам

ожноклассифицироватьпо следующимоснованиям: 

 методы,восновекоторыхлежитспособорганизациизанятия: 

1. Словесный(устноеизложение,беседа,рассказ,диспутит.д.) 

2. Наглядный(показвидеоимультимедииныхматериалов,иллюстраций,наб

людение,работапообразцуи т.д.) 

3. Практичный(выполнениеконкретныхметодикпозаданныминструкциям,

схемамиобразцами т.д.) 

 методы,восновекоторыхлежитуровеньдеятельностидетей: 
1. Объяснительно-иллюстративный–

учащиесявоспринимаютиусваиваютготовуюинформацию; 

2. Репродуктивный–

учащиесявоспроизводятполученныезнанияиосвоенныеспособыдеятель

ности; 

3. Частично-поисковый – участие детей в коллективном

 поиске

 решенияпоставленнойпедагогомзадачи; 

4. Исследовательский–самостоятельнаятворческаяработаучащихся. 

 методы, в основе которых лежит форма организации

деятельностиобучающихсяна занятиях: 

1. Фронтальный–одновременнаяработасовсеми учащимися; 

2. Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных формработы; 

3. Групповой–организацияработывгруппах; 



 
 

4. Индивидуальный–индивидуальноевыполнениезаданий,решениепроблем. 

Ожидаемыерезультаты: 

Ученикнаучится: 

- Ориентироватьсявпространствелиста,правильноназыватьнаправ
лениявправо,влево,вверх,внизит. п.; 

- Правильноанализироватьикопироватьобразецбезошибок; 

- Верновыполнятьсловесныеуказаниявзрослого; 

- Правильновоспринимать,называтьфигуры,эмоции,цвета. 

- Правильнопониматьииспользоватьмимикуижесты. 

Ученикполучитвозможностьнаучиться: 

- Работатьвкоманде; 

- Проявлять устойчивость внимания при выполнении заданий, 

концентрировать,переключать,распределять, зрительно анализировать; 

- Запоминатьнадостаточном уровне слуховой, зрительный материал; 

- Успешно выполнять самостоятельно задания,ранее выполнявшиеся, 

но другие пооформлению. 

Основныеформыорганизацииучебныхзанятий 

Дляуспешнойреализацииучебногопроцессаиспользуютсягрупповыеииндивидуальн

ые занятия. Индивидуальные занятия необходимы для отработки важныхмоментов 

поведения и деятельности ребёнка, которые по тем или иным причинам он 

неусвоилвгруппе.Индивидуальныезанятияявляютсяпродолжениемгрупповойработ

ы,т.к.помогаютребёнкуболееэффективно справиться сосвоими проблемами. 

Формыконтроля:входная,итоговаядиагностика. 

 

 

Календарно-тематический план 5-6классы 

 

№ Темазанятия Кол-

вочасо

в 

     Дата 

  план  факт 

1. Веселоекосмическоепутешествиевсозвездиезнаний 1   

2. Школаишкольныеправила 2   

3. ЯлюблюсвоюРодину. 2   

4. Моядорогадомой. 2   

5. "Коррекциявниманияиегосвойства.Упражнение«Чего 
нехватает накартинке» 

2   

6. "Коррекциямышленияимыслительныхопераций.Упражнени
е«Закончипредложение» 

2   

7. "Коррекцияпамяти.Упражнение
 «Цветы»,«Составьрасс
казиз слов» 

2   

8. "Коррекциявосприятия"Упражнение 
«Чтовмешочке?»,«Начто похоже» 

2   

9. "Развитиепроизвольнойсферы»

 Игра«Вгостяхумесяце

в» 

2   

10. "Развитиерефлексивныхнавыков"Упражнение«Рисуемввозд
ухе», «Пальчиковыеигры» 

2   



 
 

11. Освоениеприёмовактивногообщения"Яидругие" 2   

12. Раскрытиекачеств,необходимыхдляактивногообщения"Како
йяи какиедругие" 

2   

13. Знакомствоспринципамихорошегослушания"Яслушаю" 2   

14. Игра–практикум«Как подружитьсясполицией» 2   

15. Развитиекоммуникативныхспособностей уобучающихся. 
Упражнение«Улыбка» 

2   

16. Отстаиваниесвоейточкизренияиаргументации"Моёмнение" 2   

17. Устранениебарьеровобщения"Я+Ты" 2   

18. Тренинг«Колокольчикидобра» 2   

19. Навыкисовместнойработы.Коммуникативнаяигра"Путешест
виена воздушномшаре". 

2   

20. Навыкисовместнойработы.Коммуникативнаяигра"Необитае
мый остров" 

2   

21. "Я-это я!Знаю ли ясебя" 2   

22. "Яимоичувства" 2   

23. "Чтотакоедоброта?" 2   

24. "Добрымбытьнасветевеселей" 2   

25. "Учимсяуправлятьсвоимиэмоциями" 2   

26. "Ятебяпонимаю".Развитиечувстваэмпатии.Привет,кактвоид

ела? 

2   

27. "Спокойствие.Учимсяправильнодышать". 2   

28. Упражнениедлякоррекцииповедения. «Ящиксобидками» 2   

29. Игра«Давайпоругаемся» 2   

30. Драматизациистихов,прибауток,потешек,этюдов 2   

31. Игра«Прочитайписьмо». 2   

32. Игра–пантомима:«Жадныйпес». 2   

33. Игра«Солнечныезайчики» 2   

34. Упражнение«Маска». 2   

35. Итоговоезанятия. 1   

 ИТОГО 68   

 

Календарно-тематический план 7-9классы 

 

№ Темазанятия Кол-

вочас

ов 

   Дата 

  план   факт 

1. Моябудущаяпрофессия. 1   

2. Школаишкольныеправила 2   

3. Учениесувлечением. 2   

4. Познайсебя. 2   

5. "Коррекциявниманияиегосвойства.Упражнение«Строй», 
«Вычеркивайбуквыислушай» 

2   



 
 

6. "Коррекциямышленияимыслительныхопераций.Упражнени
е «Еслибыябыл…»,Игра«Найди лишнее» 

2   

7. "Коррекцияпамяти.Упражнение«Пишущаямашинка»,«Увид
ел– запомни» 

2   

8. Упражнение«Интервью»,«Муха». 2   

9. "Развитиепроизвольнойсферы»Упражнение «Найди узор» 2   

10. "Развитиерефлексивныхнавыков"Упражнение«Отыщичисла
», «Выполниправильно» 

2   

11. Освоениеприёмовактивногообщения"Яидругие" 2   

12. Раскрытиекачеств,необходимыхдляактивногообщения"Како
йяи какиедругие" 

2   

13. Знакомствоспринципамихорошегослушания"Яслушаю" 2   

14. Упражнение«Темп». 2   

15. Развитиекоммуникативныхспособностей уобучающихся. 
Упражнение«Улыбка» 

2   

16. Отстаиваниесвоейточкизренияиаргументации"Моёмнение" 2   

17. Устранениебарьеровобщения"Я+Ты" 2   

18. Тренинг«Колокольчикидобра» 2   

19. Навыкисовместнойработы.Коммуникативнаяигра"Путешест
виенавоздушномшаре". 

2   

20. Навыкисовместнойработы.Коммуникативнаяигра"Необитае
мый остров" 

2   

21. "Осознаниеответственностизасвоеповедение.Выборжизненн
огопути. 

2   

22. "Формированиеэмоциональной,когнитивнойиповеденческо
й установки на непрятие«вредных» привычек: 
алкоголь,табакокурение.Упражнение«Жемчужина» 

2   

23. "Формированиеиндивидуальногонавыкауверенногоповеден
иев сложныхситуациях. 

2   

24. «Профилактикаигровойикомпьюторнойзависимостидетей. 2   

25. "Учимся 
управлятьсвоимиэмоциями".Профилактикадепрессивных 
состоянийдетейиподростков. 

2   

26. Упражнение"Карусельинтересныхтем» 2   

27. Упражнение«ТеатрКабуки». 2   

28. Упражнениедлясаморегуляциипсихическихпроцессов 
«Посчитай до10» 

2   

29. Игра«Давайпоругаемся» 2   

30. «Конфликт.Путиегорешения» 2   

31. Упражнение«Ктокембыл?» 2   

32. Тренинг«ПрофилактикаПАВ». 2   

33. «Мозговойштурм» 2   

34. Работавгруппе(2чел.) «Рисунок–моебудущее». 2   

35. Итоговоезанятия»-для7-9 классов 1   

 ИТОГО 68   

 



 
 

Приложение 8 

  

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

по коррекции высших психических функций 

в 6 – 9  классах с ОВЗ (ЗПР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адаптирована: педагогом – психологом Зелент В.В. 

социальным педагогом Почтальон О.И. 

 
 

 



 
 

Пояснительнаязаписка 

 

Цель курса: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченнымивозможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптациипосредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекцияиразвитиепознавательной сферыобучающихся. 

Задачикурса: 

 формировать, развивать, совершенствовать и корректировать познавательные 

процессы(восприятия,внимания,памяти, мышления); 

 формироватьпозитивнуюучебнуюмотивацию; 

 реализовывать комплексное психолого-медико-социального сопровождение 

обучающихся(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-

педагогическойкомиссии(ПМПК); 

 осуществлять информационно-просветительскую и консультативную работу с 

родителями(законнымипредставителями)обучающихся сЗПР. 

 

Рабочаяпрограммадляобучающихся6-

9классовсзадержкойпсихическогоразвития(ЗПР)составленавсоответствиистребованиями

адаптированнойосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразованияобуч

ающихсясЗПР.Рабочая программа 

разработанавсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандартомо

бщегообразованияинаправленанапсихолого-

педагогическуюкоррекциюнедостатковвфизическомипсихическомразвитииобучающихс

я,ихсоциальнуюадаптацию. 

Целеваягруппа–обучающиесясзадержкойпсихическогоразвития, имеющие недостатки в 

психологическом развитии, препятствующие получениюобразованиябез создания 

специальныхусловий. 

 

Общаяхарактеристикакоррекционногокурса 

 

НеобходимостьсозданиякоррекционногокурсадляобучающихсясЗПРобусловлена, 

прежде всего, требованиями Российского законодательства, в части 

созданияспециальныхусловийобучениядляобучающихсясограниченнымивозможностям

издоровья,образовательнымистандартами(ФГОС)ирекомендациямиспециальнойлитерат

уры. 

РебеноксЗПРнуждаетсявособомподходе.Чтобыэффективноуправлятьформированиемего

личности,требуютсяглубокиезнанияпсихологическихзакономерностей,объясняющих 

спецификуразвитияребенканавсех возрастныхэтапах. 

ДетисЗПРособеннонуждаютсявцеленаправленномобучении,онинеусваивают 

общественный опыт спонтанно. Ученые, исследующие особенности развитиядетей 

сотклонениямивразвитии,впервуюочередьотмечаютунихотсутствиеинтересак 

окружающему. Поэтому для организации обучения и воспитания этих детей особую 

рольиграютспособывоздействия,направленныенаактивизациюихпознавательнойдеятель

ности. 

Основной принцип организации коррекционно-развивающего 

образовательногопроцесса предполагает активное воздействие на сенсорное, 

умственное и речевое 



 
 

развитиедетей.Системаобразованиядетейснарушениямивразвитиипредусматриваетпрове

дениекоррекционныхзанятийобщейипредметнойнаправленности. 

Большое значение коррекционные занятия, представленные в программе, 

имеютдляповышенияуровняобщегоразвитияобучающихся,восполнениепробеловпредше

ствующегоразвитияиобразования,работапоформированиюнедостаточноосвоенных 

учебных умений и навыков, коррекция отклонений в развитии 

познавательнойсферыиречи,направленнаяподготовкаквосприятиюновогоучебногоматер

иала.Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов 

ихрешенияявляетсяпринципединствадиагностикиикоррекцииразвития.Задачикоррекцио

нной работы могут быть правильно поставлены только на основе 

результатовкомплексной диагностики и оценки резервов возможностей ребенка. Выбор 

оптимальныхсредств и приемов коррекционно-педагогического воздействия 

невозможен без 

глубокогоивсестороннегоизученияпричинзатруднений,возникающихудетейвпроцессеоб

разования. Содержание занятий направлено на развитие и коррекцию 

(исправление,восстановление) определенных функций, процессов, способностей, 

навыков. Планируетсяне столько достижение отдельного результата, сколько создание 

условий для улучшениявозможностейразвитияребенкавцелом. 

Коррекционно-

развивающаяпрограммаспособствуетразвитиювниманияформированиюегоустойчивости

,умениюконтролироватьвыполнениеодновременнодвухилибольшедействий.Основнымн

аправлениемвразвитиипамятиучащихсяявляетсяформированиеунихопосредованногозап

оминания.Большоезначениепридаетсявсестороннемуразвитиюмыслительнойдеятельнос

ти,аименнотакихееопераций,каканализ,синтез,обобщение,абстрагирование,установлени

езакономерностей,формированиелогическихопераций.Постепеннозакладываютсяоснов

ыабстрактногомышления.Неменееважнойявляетсяиподготовкамышленияучащихсякпер

еходунаболеевысокиеуровнипонятийного,исловесно-логическогомышления, требования 

ккоторым в среднейшколе значительно повышаются. Особоевнимание уделяется 

профессиональной ориентации обучающихся, развитию 

социальнойадаптивности,умениюпреодолеватьжизненныетрудности.Даннаяпрограммас

пособствуетосвоениювербальныхиневербальныхканаловпередачиинформации,развитию

новыхмоделейповедения.Коррекционно-

развивающиезанятиядаютвозможностьпроведенияэффективнойдиагностикиинтеллектуа

льногоиличностногоразвития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры 

иупражнениявосновномбазируютсянаразличныхпсиходиагностическихметодиках.Следу

ет отметить, что игровой, увлекательный характер заданий, являющихся в то 

жевремяпсихологическимитестами,смягчаетситуациюстрессаприпроверкеуровняразвит

ия, что позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности 

вболееполноймере.Дляитоговоготестированиявконцекаждогоучебногогодаприменяются 

стандартные, рекомендованные для использования в образовательной 

сфереиснабженныенормативнымипоказателямидлясоответствующихвозрастныхгрупп 

методики.Коррекционно-

развивающаяпрограммаимеетнепосредственнуюсвязьсовсемиосновными 

предметамиобщегообразования. 

 



 
 

Основнымипринципамисодержанияпрограммыявляются: 

 Соблюдениеинтересовребёнка.Принципопределяетпозициюспециалистов,которыеп

ризванрешатьпроблемуребёнкасмаксимальнойпользойи винтересахребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е.системныйподходканализу 

особенностейразвитияикоррекциинарушенийдетейсограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисогласованностьихдейств

ийврешении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательногопроцесса. 

 Преемственность.Принципобеспечиваетсозданиеединогообразовательногопростран

стваприпереходеотначальногообщегообразованиякосновномуобщемуобразованию,

способствуетдостижениюличностных,метапредметных,предметныхрезультатовосво

енияосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования,необходим

ых обучающимся с ОВЗдля продолженияобразования. 

 Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияо

бразования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическомразвитии. 

 Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегара

нтированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

сограниченнымивозможностямиздоровьявыбиратьформыполучениядетьмиобразова

ния, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законнымипредставителями)

вопросао направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные(коррекционные)образовательные учреждения(классы, группы). 

 Принципобходногопути–

формированиеновойфункциональнойсистемывобходпострадавшегозвена, опоры 

насохранныеанализаторы. 

 Комплексности–преодолениенарушенийдолжноноситькомплексныймедико-

психолого-

педагогическийхарактеривключатьсовместнуюработупедагоговирядаспециалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальныйпедагог). 

Основныеформыиприемыобучения: 

Интерактивнаядеятельность-

деятельностьобучаетребенкауправлятьсвоимповедениемичерезвзаимодействиесдругими

расширяетегоролевойрепертуар,стимулируетразвитиедетей,каквсферевзаимоотношений

,такивпознавательнойдеятельности.Общениевгрупперасширяетграницывиденияребенко

мсвоихвозможностей через отражение действий других и с другими. Создание ситуации 

успехавыявляетспособностьребенкавсамоактуализациииболееэффективномусвоениипол

учаемых знаний. 

Усложнениепредъявляемыхзаданийотсовместноговыполнениязаданийсподробным 

инструктажем до творческих самостоятельных работ (учащимся 

предлагаетсясамостоятельноработать или придуматьподобноезадание). 

Проведение занятий с использованием материала, близкого к учебной 

программе.Этообеспечиваетихболеевысокуюэффективность,таккакпозволяетосуществл

ятьпереносуменийинавыков,полученныхназанятиях,вситуациюшкольного урока. 

Использованиеметодовиприемовработы,включающихсоревновательныйэлемент. Для 

детей с ЗПР игровой мотив чаще всего является ведущим, а уровень 

учебнойишкольноймотивациидостаточнонизок.Крометого,постоянныенеудачившколесп

особствуют формированию либо заниженной самооценки, либо, наоборот, 



 
 

неадекватнозавышенной. Детям с низкой самооценкой соревновательный характер 

занятий 

позволитизбавитьсяотстрахапередвозможныминеудачами,аучащиесясзавышеннойсамоо

ценкойгрупповыесоревновательныезаданияиупражнениядадутвозможностьполучитьист

инную оценкусвоихвозможностей. 

Чередованиеподвижныхималоподвижныхзаданийиупражнений,проведениефизкультмин

уток. Чередование письменных и устных форм работы. Это условие 

являетсяобязательнымприработесдетьмисЗПР,таккакдаетвозможностьоптимальнораспр

еделитьсвоюэнергию,способствуетснятиюусталостииповышениюработоспособности. 

Использованиеупражненийнапроверкувниманияпроводитсясцельюорганизациивнимани

яиустановления обратнойсвязисучащимися. 

 

Местокоррекционногокурса вучебномплане 

 

Рабочая программа является обязательной составной частью коррекционно-

развивающейобласти комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР и реализуется 

во внеурочноевремя.Курсрассчитанна4года(6-

9классы),вкаждомклассепо2часавнеделю.Программапредназначенадля учащихся6-

9классовсзадержкойпсихическогоразвития. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой и индивидуальной форме 

(позапросуродителей) набазеОУ.Программарассчитанана68занятий,спериодичностью 2 

раза в неделю, время занятия составляет 20минут. 

Время и количество занятий может меняться, в зависимости от 

рекомендацийПМПК.Крометого,всоответствииспотенциальнымивозможностямииособы

миобразовательнымипотребностями,привозникновениитрудностейосвоенияматериалао

бучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить структуру коррекционной 

программысоответствующимнаправлениемработы. 

Описаниеценностныхориентировсодержаниярабочейпрограммыкоррекционногок

урса 

 

Ценностные ориентиры рабочей программы отражают следующие

 целевыеустановки системы основного общего образования: 

- формирование психологическихусловий развития общения, сотрудничества 

наоснове:доброжелательности,доверияивниманияклюдям;навыковсотрудничествас

овзрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; уважения к 

окружающим,уменияслушать и слышать партнёра; 

- развитие умения учиться: принятие и освоение социальной роли 

обучающегося,формированиеиразвитиесоциальнозначимыхмотивовучебнойдеятел

ьности;формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности

(планированию,контролю, оценке); 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

необходимомжизнеобеспечении. 

Реализацияценностныхориентировосновногообщегообразованиявединствеобучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития для обучающихся с ЗПРна основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов 

действияобеспечиваетэффективностьрешенияжизненныхзадачивозможностьсаморазвит

ияобучающихся. 



 
 

 

Планируемыерезультатыосвоениякоррекционногокурса 

 

Планируемые результатыкоррекционной работы имеютдифференцированный 

характер и определяются индивидуальными программами развитиядетей с ЗПР. В 

зависимости от формы организации коррекционной работы 

планируютсяразныегруппырезультатов (личностные,метапредметные, предметные). 

Личностныерезультаты(системаценностныхотношенийобучающегося): 

 Положительноеотношениекшколе. 

 Принятиесоциальнойролиученика. 

 Учебно-

познавательныйинтерескновомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойзадачи

. 

 Способностькоценкесвоей учебнойдеятельности. 

 Знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение. 

 Развитиесамостоятельностииличнойответственностизасвоипоступки. 

 Адекватносудитьопричинахсвоегоуспеха/неуспехавучении,связываяуспехсусилиям

и,трудолюбием, старанием. 

 Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор,

соответствующийинтересам,склонностям, состоянию здоровья. 

РегулятивныеУУД: 

 Сознательнопланироватьиорганизовыватьсвоюпознавательнуюдеятельность(отпост

ановкицелидо получения иоценки результата); 

 Осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату. 

 Начинатьвыполнениедействияизаканчиватьеговтребуемыйвременноймомент. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

егооценкии учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для созданиянового,болеесовершенного результата. 

 Адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей.Родителейидруг

ихлюдей. 

 Контролироватьсвоёповедениевзависимостиотситуации. 

ПознавательныеУУД: 

 

 Выполнятьпознавательныеипрактическиезадания,втомчислесиспользованиемпроек

тнойдеятельностииназанятияхивдоступнойсоциальнойпрактике. 

 Использоватьэлементыпричинно-следственногоанализа; 

 Исследованиенесложныхреальныхсвязейизависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемогообъекта; выбор верных 

критериевдлясравнения, сопоставления, оценкиобъектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источникахразличноготипа; 

 Переводинформацииизоднойзнаковойсистемывдругую(изтекставтаблицу,изаудиов

изуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

икоммуникативнойситуации. 

КоммуникативныеУУД: 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнениядругих людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающейсреде,выполнение вповседневнойжизниэтическихи 

правовыхнорм,экологическихтребований; 



 
 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулированиесвоейточки зрения. 

 Адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативныхза

дач. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе 

вситуациистолкновенияинтересов.Конструктивноразрешатьконфликтныеситуации. 

 

Содержаниекоррекционногокурса 

 

ДиагностикаВПФ.Развитиевысшихпсихическихфункций:внимания,различныхвидовмы

шления(логического,абстрактного,вербальногоит.д.),памяти,воображения,речи.Развитие

пространственныхпредставлений. Знакомство с методами тренировки внимания. 

Знакомство с методами эффективного запоминания. Тренировки логического, 

визуального, структурного мышления. 

Развитиевнутреннегопланадействия.Установлениезакономерностейи 

развитиегибкостимышления. 

 

       Тематическое планирование с указанием количества часов,отводимых 

наусвоение каждой темы 

6-9 класс 

N 

занят

ия 

Темазанятия Содержание Кол-

во 
часов 

Дата 

план факт 

Входнаядиагностика ВПФ   

1 Диагностика 
ДиагностикаВПФ 

3   

РазвитиеВПФ   

2 Развитиевнимания 

имышления 

Рефлексиясобственныхличных

качеств.Говорящаянадпись. 

Называйте и считайте. 

Три 

слова.Составьтеслова. 

2   

3 Развитиевнимания Какиесловалегче. Стенографы. 
Замените символы цифрами. 

Объяснитепоговорки. 

2   

4 Исследование 

избирательности, 

продуктивности и 

устойчивости 

внимания  

Методика Мюнстерберга, 

методика «Корректурная 

проба по Е.И. Рогову» 

 уровень сложности 7. 

1   

5 Коррекция и развитие 
переключения 
внимания. 
 

Игра «Хлопни - встань» 

Игра «Не пропусти растение» 

Методика «Красно – 

чернаятаблица» (1 – 18, 19 -1) 

1   



 
 

6 Коррекция и развитие 
концентрации и 
устойчивости 
внимания. 
 

Игра «Корректурная проба» 
Игра «Синтез слов и звуков» 
ТаблицыШульте 
Перепутанныелинии 

1   

7 Коррекция и развитие 
произвольного 
внимания. 
 

Игра «Слушаем тишину» 
Игра «Нарисуй и закрась 
треугольники» 
Игра «Запретное движение» 
Игра «На одну букву» 
Игра «Правая, левая» 
Игра «Повтори за мной» 

1   

8 Коррекция и развитие 
распределения 
внимания. 
 

Игра «Считай и двигайся» 
Игра «Нос, пол, потолок» 
Методика «Знаковыйтест» 

1   

9 Развитиеобъемавниман
ия. 
 

Игра «Что изменилось» 
Игра «Знаем ли мы 
пословицы» 

1   

10 Развитиепамяти Запомнислова.Пиктограммы. 2   

11 Изучениезаконовпамяти.  
 

Упражнения для тренировки 
памяти: 

Логически не связанный текст 
Логически связанный текст 
Лица с именами и фамилиями 
Пересказтекстов 

2   

12 Развитие способности 
устанавливать связи 
между элементами 
материала. 
 

Перегруппируйслова 
Ассоциативноемышление 
 

1   

13 Развитиеслуховойпамят
и. 
 

Слова – имена 
Кто больше запомнит 
Форма предметов 
Опишипопамяти 

1   

14 Коррекция и развитие 
механической памяти. 
 

Нелогическиепары 1   

15 Развитиезрительнойпамя
ти. 
 

Чей предмет? 
Угадай, как меня зовут? 
Запомнипорядок 

1   

16 Развитиепространстве

нныхпредставлений. 

Какиемыразные.Представьтекуб. 
Заменитецифрысимволами.О

тгадайтеслова. 

2   

17 Развитиеречи Игра«Объяснисловаразными 
способами» 

2   



 
 

18 Развитиевнутреннегопл

анадействия 

Формирование 

абстрагирования 

ивербального (словесного) 

анализа. 

Яузнаюсебя.Муха. 

Говорим по-марсиански. 

Объяснитегреческиеслова. 

2   

19 Установлениезаконом

ерностей 

иразвитиегибкости 
мышления 

Развитиемышления. 
Я - ромашка. Необычные 

ножницы.Найдитефигуры

. 

2   

20 Развитие внимания 

вусловияхколлективной

деятельности. 

Развитие гибкости мышления. 

Что я могусказать о себе 

хорошее? Делаем 

вместе.Способыпримененияпре

дмета.Выберите 
синонимыиантонимы. 

2   

21 Развитиеумениядифф

еренцировать 

чувства. 

Развитие вербального 

мышления. Слово взеркале. 

Подберите синонимы и 

антонимы.Отгадайтечув

ство. 

2   

22 Учимсясравнивать. Чтоячувствую?Найдитефигуры. 
Одинаковые?Противоположные? 
Разные? 

2   

23 Учимсяразличатьэмо

ции. 

Какиебываютэмоции.Переворотф

игур.Изменитеформу,неменяясод

ержания. 

2   

24 Развитиеуменияразличат

ьвиды 

поведения. 

Найдите фигуры. Понимание 

пословиц.Какоебывает 

поведение? 

2   

25 Познаниесвоегопове

дения. 

Развитиеуменияразлич

атьвидыповедения. 

Найдите фигуры. 

Выразите 

разнымисловами. 

2   

26 Учимсядоговариваться. Делаемвместе.Какоеэтопонятие?
Как 
попроситьиотказать. 

2   

27 Учимсясотрудничать. Называйтеисчитайте.Учимся 
рассуждать.Ачтосказалбыты? 

2   

28 Развитиемышления. Парыслов,Аналогии 1   

29 Развитиелогического 
мышления 

Найдителишнююфигуру.Сравнив
аем 
понятия.Вылепитефигуру 

2   

30 Развитиелогического 
мышления 

Игра«Логическийпоезд» 2   

31 Коррекция и развитие 
причинного мышления. 

 

Преобразование предметов и 
слов 
Установление ситуативных 
связей между предметами 

2   



 
 

Установление причинных 
связей между событиями 
Нахождение причины событий 
Угадываниепоследствийсобытий 

32 Упражнениянаразвитиегла
зомера 

Определениедлины, 

шириныпредметов 

2   

33 Развитиевоображения. Придумайте предметы. 

Разделитепонятия. 

Говорящаянадпись. 

2   

34 Развитиепространстве

нныхпредставлений. 

Перекрёсток. Деление понятий. 

Вылепитефигуру 

Переворот фигур. Найдите 

фигуры.Изменитеформу,неме

няясодержания.Угадайтевыра

жениелица 

2   

35 Развитиелогического 
мышления. 

Развёрткасбуквами.Учимсярассу
ждать. 
Говорящаянадпись 

2   

36 Развитие 

логическихформвербаль

ного 

мышления 

«Рисуем в уме» в уме. 

Определите видсуждения. 

Чтоямогусказать осебехорошее? 

2   

37 Развитиемышления 
(гибкостьианализчерезси

нтез) 

Заменитецифрыбуквами.Изменит
е 
форму, не меняя содержания. 

Угадайтевыражениелица 

2   

Заключительнаядиагностика ВПФ 

38 Диагностикавосприятия 1   

39 Диагностикавнимания 1   

40 Диагностикапамяти 1   

41 Диагностикамышления 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

 



 
 

 

Карта индивидуального 

психологического обследования 

 

КАРТА  ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  ОБСЛЕДОВАНИЯ 

№ параметры 

____класс ____класс ____класс 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полугод

ие 

1 

полугод

ие 

2 

полуго

дие 

1. Темп деятельности       

2. Работоспособность       

3. Мотивация к учебной 

деятельности 

      

4. Умение планировать и  

контролировать свои действия 

      

5. Восприятие 

Умение ориентироваться на листе  

бумаги 

      

Пространственные представления       

Временные представления       

Восприятие цвета       

Восприятие величины       

Восприятие формы       

6. Внимание  

Длительность сосредоточения 

      

Переключение        

Объем        

7. Память  

Зрительная  

      

Слуховая        



 
 

ФИО ученика (-цы)_________________________________________________________  

класс________________________ 

Критерии оценки параметров:5 баллов – высокий уровень, 4 балла – выше среднего, 3 

балла – средний,  

2 балла – ниже  среднего, 1 балл – низкий 

 

Критерии оценки результативности программы сопровождения 

 

Психолог 

 

1. Восприятие. 

 5 - хорошо ориентируется на листе бумаги; принимает задание и способы его 

выполнения; умеет действовать по образцу. Сравнивает с образцом свою работу, видит 

несоответствия, находит и устраняет ошибки самостоятельно или с  небольшой помощью 

(вербальное или невербальное указание на ошибку). Понимает значение 

пространственных предлогов и наречий, употребляет в речи некоторые из них. 

 4 - хорошо ориентируется на листе бумаги. Различает сторонность; узнает 

предметы, изображенные в разном положении; принимает задание и способы выполнения. 

Умеет работать по образцу, но в конце задания возможны ошибки, которые исправляет с 

небольшой помощью взрослого. Допускает ошибки при пользование пространственными 

предлогами и наречиями. 

 3 - отчетливо выражены нарушения зрительного восприятия; действует по 

образцу с вербальным сопровождением, нуждается в организующей, направляющей, 

стимулирующей помощи. Теряет способ выполнения задания. Не узнает предметы, буквы, 

цифры, наложенные друг на друга, изображенные в разных плоскостях, не узнает 

малознакомые предметы. В речи отсутствуют пространственные предлоги. Ошибки 

исправляет с помощью взрослого. 

8. Мышление  

Наглядно-действенное  

      

Наглядно-образное       

Элементы абстрактно-логического  

мышления 

      

Целостный образ предмета       

Классификация предметов        

Действия по аналогии        

Последовательность событий       

9. Моторика  

Развитие манипулятивной функции 

рук 

      

Развитие графической деятельности       

Дата       

Педагог-психолог        



 
 

 2 - плохо ориентируется на листе бумаги; не умеет действовать по зрительному 

образцу; деятельность процессуальная; ошибок не видит даже при конкретном указании 

на них. Не принимает способов выполнения заданий. + Все недостатки предыдущего 

уровня. 

 1 - путает сторонность, не ориентируется на листе бумаги; не видит строку. При 

выполнении задания не пользуется образцом; не копирует буквы, цифры, слова, простые 

изображения, не узнает предметы, изображенные в необычном положении, наложенные 

один на другой. Помощь принимает только в конкретной ситуации, без переноса по 

аналогии. При выполнении заданий нуждается во всех видах помощи, необходим 

постоянный контроль. 

 

2. Внимание. 

 5 -  ребенок легко переключается с одного вида деятельности на другой: умеет 

одновременно выполнять  два вида деятельности (следить-слушать, выполнять 

практические задания и объяснять); заниматься однообразной деятельностью и 

удерживать внимание  в зависимости от возраста от 5 до 15 минут; одновременно 

воспринимать 5-10 объектов. 

 4- не грубо выражены нарушения всех свойств внимания в течение урока, занятия 

или вначале снижение, а затем врабатываемость в деятельность; западание или отставание  

какого-либо одного свойства, или единичные западания, застревания на предыдущей 

деятельности. 

 3- отчетливо выражены нарушения всех свойств внимания; необходима 

направляющая и стимулирующая помощь. Явно выражена тенденция к застреванию. 

 2- нарушение всех свойств на протяжении всего урока, занятия, деятельности. 

Грубоезастревание на предыдущей деятельности. Нуждается в организующей, обучающей 

направляющей, стимулирующей видах помощи. Внимание кратковременно (3-6 минут). 

 1- высокая отвлекаемость, грубоезастревание. Помощь не принимает. 

Целенаправленная деятельность под постоянным контролем взрослого. 

 

3. Память. 

N:  

Для 0-1 классов – 5-6 слов, предметов, картинок. 

Для 2-3 классов – 7-8 слов, предметов, картинок. 

Для 3-4 классов – 8-10 слов, предметов, картинок. 

 

 5-непосредственная кратковременная память составляет 50% от предложенных 

слов, предметов, картинок при первом предъявлении; отсроченная память  (30-60 

мин) – 90-100%. Запоминает более объемные стихотворения; умеет пересказывать 

текст, сохраняя смысл и последовательность; самостоятельно рассказывает 

знакомые сказки. 

 4  - 90-100%  слов, предметов, картинок  воспроизводит при 4-5 предъявлении 

непосредственно и отсрочено. Заучивание наизусть требует многократного 

повторения, при воспроизведении допускает перестановку одного, двух слов. При 

пересказе нуждается в подсказке в виде наводящих вопросов или утверждений. 

 3 - непосредственная кратковременная память составляет 50-60% от общего объема 

запоминаемого материала после 4-5 предъявлений при постоянном нарастании. 

Возможно привнесение других слов и застревание на них. Отсроченное 

воспроизведение падает до 40-50% от общего объема. Ребенок не воспроизводит 

самостоятельно выученное стихотворение. Пересказ только по вопросам. 

 2 - оперативная зрительная и слуховая память составляет 20-30% от  

предложенного объема слов, предметов, картинок. Отсроченное воспроизведение 

падает до 10-20%. Не заучивает программные стихотворения, при воспроизведении 



 
 

отмечается перестановка слов, замена другими, не подходящими по смыслу. 

Пересказа нет. 

 1 - запоминает не более 10-20% от предложенного материала; не отмечается 

увеличения количества воспроизводимого от предъявления к предъявлению. Не 

повторяет только что произнесенные самим слова. Наизусть  не заучивает или 

заучивает 1/3 от предложенного программой. Не воспроизводит прочитанное или 

прослушанное предложение из 3-4 слов. Процесс плохо поддается коррекции.  

 

4. Мышление. 

 5 - членит слово, предмет на отдельные составные части и составляет из отдельных 

частей целое. Владеет обобщающими понятиями по темам: одежда, обувь, 

игрушки, посуда, мебель, животные, птицы, цветы, грибы, инструменты, 

транспорт. Исключает 4-ый, 5-ый  лишний предмет на понятийном уровне с 

объяснениями в 10-16 вариантах с учетом возраста (ориентироваться на 

программу). Классифицирует предметы по характерным признакам по одному 

показу с объяснением. При сравнении предметов хорошо находит различия, с 

направляющей помощью – сходства. Выделяет смысл в рассказах, сюжетных и 

фабульных картинках. На конкретных примерах делает простые выводы, 

умозаключения.   

 4 - владеет приемами анализа и синтеза, обобщающими понятиями кроме понятий 

«мебель», «транспорт», «инструменты». Исключает 4-ый, 5-ый  лишний в 10-12 

вариантах с объяснениями. Классифицирует  предметы, картинки на опережающем 

вербальном уровне с последующим словесным объяснением (сюда положу стол, 

стул, диван, сюда цветы, птиц…). При сравнивание  предметов (установление 

сходств и различий) нуждается в помощи. Понимает смысл прочитанного, 

картинок, в том числе и серии последовательных картинок из 4-5. При восприятии 

сюжетной картинки требуется помощь. Способен к простейшим выводам и 

умозаключениям в знакомых бытовых ситуациях. 

 3 - обобщение по несуществующим признакам. Процессы анализа и синтеза с 

помощью. Сходства не устанавливает, различия – с помощью. Исключение 

лишнего в 4-5 простых вариантах, еще в 3-4 без объяснения. Классификация на 

невербальном уровне с обучающей помощью. Смысл прочитанного не понимает. 

Смысловую последовательность в фабульных картинках не устанавливает, кроме 

простых вариантов из 3 картинок. Причинно-следственные связи не устанавливает. 

 2 - нахождения сходств и различий в ярко выраженных вариантах одного вида или 

в противоположных видовых или родовых понятиях (тетрадь-книга, дерево-цветок) 

с незначительной помощью. Владеет элементарными обобщающими понятиями: 

обувь, одежда, посуда, цветы, классификацией этих же понятий на невербальном 

уровне. Исключение с объяснениями в 2-3 вариантах, еще 2-3 – без объяснения. + 

Недостатки предыдущего уровня. 

 1 - мыслительные процессы в самом элементарном виде возможны с обучающей 

помощью в основном на невербальном уровне. + Все недостатки предыдущего 

уровня. 

 

5. Двигательная сфера. 

 5 - хорошая координация движений, управление телом, моторная ловкость. Мелкая 

моторика: соблюдение строки, равномерный нажим, плавность линий, одинаковая 

величина букв и цифр. 

 4 - отмечаются отдельные недостатки: появление разорванных или заезжающих 

линий, разный размер букв, дрожащие вертикальные и горизонтальные линии.  

 3 - нарушены 3-4 параметра: не соблюдается строка, слабый неравномерный 

нажим, разорванность, множественность линий. 



 
 

 2 -  4-5 параметров. К недостаткам предыдущего уровня добавляются заезжающие 

или дрожащие линии. 

 1 - не умеет держать карандаш, ручку, не соблюдает строку, разный размер букв, 

цифр, фигур. Линии разорванные, дрожащие, разная сила нажима или слабый 

нажим, множественность линий. 

 

6. Эмоционально-волевая сфера. 

 5 - настроение соответствует обстановке, адекватно ситуации «здесь и теперь». 

Самостоятелен в принятии решений. Способен преодолевать препятствия и 

трудности. Управляет своим поведением, избегает конфликтных ситуаций, 

стремится к установление положительных взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками. Понимает элементарный «язык чувств». Реакция на замечание 

адекватная. 

 4 - настроении отмечаются незначительные колебания. Возможно преобладание 

апатий, безразличия при общей неблагоприятной обстановке или личного 

состояния здоровья, неблагоприятной метеообстановке. Трудности преодолевает 

при вербальной эмоционально-регулирующей поддержке. В основном управляет 

своим поведением, стремится к положительным взаимоотношениям со взрослыми 

и детьми. Реакция на замечание – положительная.  

 3 - настроение эмоционально-неустойчивое, зависит от ситуации, состояния 

здоровья, просто из-за незначительных причин на основе сензитивной нервной 

системы. Может быть самостоятелен, но поддается влиянию сильного лидера. 

Пасует перед трудностями и препятствиями, нуждается в организующей и 

направляющей помощи. Знает правила поведения, но испытывает трудности в их 

выполнении. Не  всегда управляет своим поведением. Взаимоотношения со 

сверстниками неровные. Реакция на замечание разная вплоть до отрицательной. 

 2 - настроение неустойчивое. Не всегда адекватно обстановке  и ситуациям. Не 

зависит от времени суток. Волевые процессы не развиты. В поведение возможны 

аффективные вспышки. Знает правила поведения, но не выполняет их. Начатое 

дело не доводит до конца даже под контролем взрослого. Поддается внешнему 

воздействию. Самооценка не развита, завышена. Реакция на замечания 

неадекватная. Взаимоотношения со сверстниками конфликтные. Может нагрубить 

взрослым. 

 1 - настроение чаще эйфорично или апатично, возможно и безразличие ко всему 

происходящему. Волевые процессы не развиты. Деятельность нецеленаправленная, 

нуждается  в постоянном контроле со стороны взрослого. Поведением не 

управляет. Частые аффективные вспышки, во время которых социально опасен. 

Отношения со сверстниками конфликтные. Реакция на замечания отрицательная. 

Возможны суицидные и мазохистские явления. 

 

 

Логопед. 

Уровни  речевого развития обучающихся, воспитанников начальных классов с ОВЗ 

определяются в результате  применения адаптированной тестовой  методики  экспресс-

диагностики устной речи младших школьников Фотековой Т.А. В методике использованы 

речевые пробы, предложенные Р.И.Лалаевой и Е.В.Мальцевой. 

Цель: выявление особенностей речи и определение уровней речевогорвзвития 

обучающихся начальных классов с ОВЗ. 

Методика включает четыре серии. 

    Серия 1- Исследование сенсомоторного уровня речи - включает 2 группы заданий: 

    1. Исследование звукопроизношения. 

    2. Проверка фонематического восприятия 



 
 

   Серия 2 – Исследование лексики. 

   Серия 3 -  Исследование грамматического строя. 

   Серия 4 -  Исследование связной речи. 

 

Процедура  проведения  методики и система оценки стандартизированы, но несколько 

изменены в отношении первоисточника. 

 

Оценивание происходит по пятибалльной системе за каждую серию: 

5 баллов – высокий уровень развития 

4 балла -   уровень развития выше среднего               

3 балла -   средний уровень развития 

2балла - уровень развития ниже среднего              

1 балл   -    низкий уровень развития 

 

Речевые пробы и система оценки методики. 

     Серия 1- Исследование сенсомоторного уровня речи. 

1. Исследование звукопроизношения. 

5 баллов -  безукоризненное отчетливое произношение всех звуков родного языка в 

любых речевых ситуациях; 

4 балла -  правильное произношение всех звуков, нормальный темп речи. 

3 балла- ребенок изолированно все звуки произносит правильно, но во фразовой речи 

иногда наблюдаются замены и искажения звуков, т.е. звуки недостаточно 

автоматизированы. Неустойчивость и недостаточная четкость произношения. Слова 

сложной звуко-слоговой структуры ребенок может воспроизвести только в замедленном 

темпе. 

2 балла - нарушение произношения отдельных звуков (1-4 звука) одной 

артикуляционной группы во всех позициях. Ребенок не договаривает слова или 

сокращает их (пропускают согласные в стечении). 

1балл-нарушение  произношения 5 и более звуков разных артикуляционных групп. 

Искажение темпа и ритма речи. Грубое искажение звуко-слоговой структуры слов 

(пропуски и перестановки звуков и слогов.) 

 

2.Проверка фонематического восприятия. 

5 баллов- хорошо дифференцирует все звуки родного языка. Точно и правильно 

воспроизводит все цепочки слогов с фонетически сходными звуками. Правильно 

подбирает картинки и слова с заданным звуком.  

4 балла- ребенок умеет дифференцировать все звуки. При воспроизведении слогов может 

ошибиться 1-2 раза. 

3 балла- недостаточная дифференциация звуков. Первый член цепочки воспроизводится 

правильно, второй уподобляется первому. 

Картинки и слова с заданным звуком ребенок выбирает с ошибками. Отмечаются 

устойчивые ошибки в различении 1-2 пар звуков. 

2 балла- ребенок воспроизводит цепочки слогов неточно, переставляет, заменяет, 

пропускает слоги. Неверно выбирает слова и картинки с заданным звуком. Отмечаются 

устойчивые ошибки в различении более двух пар звуков. 

1балл- дифференциация фонетически сходных звуков отсутствует. Отказ от 

выполнения задания. 

Серия 2- Исследование  лексики. 

5 б. Ребенок умеет быстро подобрать наиболее точное слово, легко 

классифицирует и обобщает понятия (животные, обувь, транспорт и т.д.), легко 

подбирает определения к существительным (более трех к каждому слову). 

Например, яблоко (какое?) красное, спелое, сочное, крупное. Без помощи 

взрослого правильно называет детенышей всех предъявленных животных. 



 
 

Правильно образует качественные, относительные и притяжательные 

прилагательные от существительных. Правильно образует уменьшительно- 

ласкательные формы существительных и приставочные глаголы. Знает названия 

профессий. 

4 б. У   ребенка   достаточный    словарный   запас,    он   владеет   навыками 

словообразования, оперирует обобщающими словами, правильно подбирает синонимы и 

антонимы (возможна самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей 

помощи). Подбирает 2-3 определения к заданному слову. 

3 б. Ребенок делает только простые обобщения (одежда, фрукты) и затрудняется 

сделать более сложные (транспорт и т.д.). Не ко всем предъявленным словам 

подбирает синонимы и антонимы, либо подбирает их не всегда верно. 

Подбирает 1-2 определения к существительному. Детенышей животных 

называет по аналогии: лиса - лисята, корова - коровята. Допускает ошибки при 

образовании прилагательных от существительных и других новых слов. 

2 б. Словарный запас ограничен рамками бытовой тематики. Ребенок подбирает одно 

определение к существительному и не всегда верно. Не может подобрать синонимы, при 

подборе антонимов допускает ошибки. Неверно образует новые слова. 

1 б. Бедный словарный запас. Ребенок не владеет обобщающими словами, не 

может подобрать определение к существительному или подбирает его неверно. 

Не может образовать новое слово даже после предъявления 3-4 образцов.  

Серия 3- Исследование  грамматического строя. 

5 б. Ребенок     правильно     понимает     сложные     логико-грамматические 

конструкции. Самостоятельно и правильно конструирует предложения из слов, 

предъявленных в начальной форме. По картинкам составляет сложные предложения с 

использованием союзов "потому что", "так как", "поэтому" и других. Правильно и точно 

может воспроизвести за логопедом предложение. Может найти и исправить 

грамматическую и смысловую ошибки в неверно составленном предложении. Правильно 

использует конструкции с предлогами, может вставить в предложение пропущенный 

предлог. Владеет как простыми, так и сложными формами словоизменения (изменение 

существительных по числам и падежам, согласование прилагательных с 

существительными, местоимений "мой", "твой" с существительными, существительных с 

глаголами). 

4 б. Ребенок по картинкам составляет простые предложения. При повторении 

предложения может пропустить отдельные слова без искажения смысла и структуры 

предложения. Выявляет и исправляет допущенные грамматические и смысловые ошибки 

в предложениях, но с незначительными неточностями. Допускает 1-2 ошибки в сложных 

формах словоизменения, но исправляет сам себя. 

3 б. При составлении предложений из предъявленных слов ребенок правильно 

употребляет окончания, но нарушает порядок слов. По картинкам составляет очень 

короткие предложения с небольшой помощью взрослого (вопросы). При повторении 

предложения за логопедом пропускает отдельные слова и словосочетания. В неверно 

составленном предложении выявляет ошибку, но не может исправить ее. Не знает 

некоторых предлогов. При словоизменении сложных форм ребенок допускает более трех 

ошибок и исправляет их только после того, как логопед обратил его внимание на эти 

ошибки.  

2 б. При составлении предложений ребенок допускает ошибки грамматического 

характера, смысловые неточности. При повторении предложения за логопедом искажает 

смысл и структуру предложения, не заканчивает его. Ребенок неправильно употребляет 

предлоги, заменяет одни предлоги другими, не подходящими по смыслу и грамматически. 

При словоизменении ребенок начинает изменять слова только после изучения 3-4 

примеров, допуская при этом ошибки. 

1 б. При составлении предложений по картинкам ребенок только перечисляет 

изображенные предметы. При составлении предложений из предъявленных слов 



 
 

наблюдается смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания. Не 

воспроизводит предложение за логопедом. Не замечает ошибок в неверно составленном 

предложении. Не может вставить пропущенный в предложении предлог, даже с помощью 

наводящего вопроса. При изменении слов ребенок не выполняет задание даже после 

предъявления 3-4 образцов, не может понять, что от него требуется. 

Серия 4- Исследование связной  речи. 

5 бПри составлении рассказа по серии сюжетных картинок ребенок 

самостоятельно раскладывает картинки. Его рассказ соответствует ситуации, 

имеет все смысловые звенья в правильной последовательности, оформлен 

грамматически правильно, с адекватным использованием лексических средств. 

При этом ребенок проявляет фантазию. 

При пересказе ребенок полностью правильно воспроизводит текст после первого 

предъявления, правильно формулирует основную мысль, последовательно и точно строит 

пересказ, полностью использует авторскую лексику, умело использует сложные 

предложения. 

4 б. Рассказ ребенка соответствует ситуации, составлен без аграмматизмов. Картинки 

разложены самостоятельно, иногда со стимулирующей помощью взрослого. 

Пересказ выстроен так же последовательно, но смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями, авторская лексика использована не полностью, ребенок 

заменяет авторские выразительные средства другими; грамматических ошибок нет. 

3 б. При составлении рассказа ребенком допущено незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных связей. 

Наблюдаются стереотипность грамматического оформления, единичные случаи 

поиска слов или неточное словоупотребление. 

При пересказе ребенок допускает незначительные отклонения от текста, требуется 

небольшое количество подсказок педагога по ходу пересказа. Использует только простые 

предложения, встречаются единичные грамматические ошибки, наблюдаются 

недлительные паузы. 

2 б. При составлении рассказа наблюдается существенное искажение смысла, выпадение 

смысловых звеньев, нарушение причинно-следственных связей, отсутствие связующих 

звеньев или рассказ не завершен. Или ребенок может разложить картинки и составить 

рассказ только по наводящим вопросам. При этом ребенок составляет очень короткие 

предложения. Встречаются аграмматизмы, неадекватное использование лексических 

средств, далекие словесные замены. При пересказе ребенку требуется повторное чтение 

текста. Наблюдаются длительные паузы, повторы, необходимы подсказки педагога. 

Ребенок неточно строит пересказ, нарушает последовательность, искажает смысл, 

включает постороннюю информацию, неадекватно использует слова, делает 

грамматические ошибки. 

1 б. При составлении рассказа ребенок не может выполнить задание даже при наличии 

помощи. Он не может обнаружить связи между картинками, просто перечисляет 

изображенные предметы. Описание ситуации отсутствует. При пересказе ребенок не 

может воспроизвести текст, нарушает его структуру, делает многочисленные паузы, 

неадекватно использует слова. Либо пересказ недоступен вообще, даже по вопросам. 

 

 

Учитель (классный руководитель) 

1. Учебная мотивация. 

 5 (высокий уровень) -настойчив в получении информации, умений и навыков в 

различных областях знаний 

 4 (уровень выше среднего) - самостоятельно проявляет интерес к 

интересующим областям знаний 



 
 

 3 (средний уровень) - интересы неустойчивы, продолжаются только под 

контролем взрослого 

 2 (уровень ниже среднего) - познавательный интерес неустойчивый, даже под 

контролем взрослого часто и быстро угасает, отсутствует желание узнавать 

новое 

 1(низкий уровень)  - познавательный интерес отсутствует, ребенку ничего не 

интересно. 

 

2. Успеваемость. 

 5 (высокий уровень) - выполняет все требования программного материала по 

предмету самостоятельно 

 4 (уровень выше среднего) - выполняет все требования программного материала 

по предмету со стимулирующей помощью 

 3 (средний уровень) - выполняет все требования программного материала по 

предмету  не в полном объеме (усвоение 50% материала) 

 2 (уровень ниже среднего) - не выполняет требования по основным разделам 

программного материала по предмету   

 1 (низкий уровень) - содержание курса недоступно для ребенка 

 

3.    Мелкая моторика 

 5 (высокий уровень) - хорошо и умело рисует или подражает письму. Правильно 

держит карандаш, соизмеряет нажим при рисовании.   Рисует хорошо. На рисунке 

все понятно, в т.ч. и мелкие детали. Без видимой деформации воспроизводит многие 

буквы, углы, овалы; линии уверенные. 

 4 (уровень выше среднего) - достаточно умело действует  карандашом, но движения 

по бумаге  еще угловатые, нет плавности. Рисует достаточно ясно. Основные 

элементы рисунка понятны и соответствуют образцу. Мелкие и тонкие части 

рисунка недоступны. Линии недостаточно четки, углы воссоздает плохо. 

 3 (средний уровень) - очень напряженно и «неловко» держит карандаш. Сильно 

давит на бумагу, может ее даже порвать. Движения по бумаге плохо управляемые. 

 2 (уровень ниже среднего) - рисует и «пишет» плохо. В основном – каракули. 

Проглядывают только отдельные законченные элементы рисунка. Геометрические 

фигуры практически недоступны.  

 1 (низкий уровень) - бесцельное вождение карандашом по бумаге, в основном 

каракули. 

 

 

4.     Обследование общей произвольной моторики    (Архипова Е. Ф.) 

 

Инструкции: 

а) «Постой на одной ноге: левой, правой». 

б) «Попрыгай на двух ногах с продвижением». 

в) «Подбрасывай и лови мяч». 

г) «Походи на одном месте». 

д) «Поднимись и спустись по ступенькам лестницы». 

 

Критерии оценки: 

5 балла - все задания выполняются правильно; 

4 балла - все задания выполняются правильно, но в замедленном темпе; 

3 балла - задания выполняются недостаточно точно, ребенок вытягивает руки в стороны 



 
 

для сохранения равновесия; 

2 балл - плохо удерживает равновесие, стоя на одной ноге, быстро оступается, ищет 

опору; мяч подбрасывает очень низко; не удерживает равновесия при остановке по 

команде; 

1 балл - задание не выполняется. 

 

 

Социально-бытовая сфера (Воспитатель) 

 

1. Физическое развитие 

 5- высокой уровень физического развития 

 4-уровень физического развития выше среднего 

 3-средний уровень физического развития 

 2- уровень физического развитие ниже среднего 

 1-низкий уровень физического развития 

 

2. Внешний вид 

 5-аккуратен, самостоятельно следит за внешним видом, собственной одеждой, 

сформированы элементы эстетического вкуса 

 4-следит за внешним видом под контролем взрослого, интересуется модой 

 3-следит за внешним видом с помощью взрослого, не сформированы навыки 

самостоятельного ухода за одеждой, нравится красивая одежда. 

 2-не следит самостоятельно за внешним видом, отсутствует умение ухода за 

одеждой 

 1-неряшлив, не следит за внешним видом, не умеет и не хочет ухаживать за своими 

вещами, равнодушен, безразличен к тому, во что одет. 

 

 

3. Навыки самообслуживания. 

 5-навыки по самообслуживанию выполняет самостоятельно 

 4-выполняет,  но частично сам, частично при напоминании взрослого 

 3-навыки частично сформированы и не закреплены, выполняет только под 

контролем взрослого 

 2-навыки частично сформированы, но применяет с нежеланием, даже под строгим 

контролем взрослого стремится не исполнять 

 1-навыки не сформированы 

 

4. Общение  

 5-общается со всеми, проявляет инициативу в общении 

 4-общается со всеми, но преимущественно по их инициативе 

 3-общается только с воспитателем и детьми группы, игнорирует других 

 2-общается только с воспитателем группы, преимущественно по его инициативе 

 1-от общения отказывается, старается проводить больше времени один 

 

5. Отношение к учебе. 

 5-домашнее задание выполняет самостоятельно; использует дополнительную 

литературу; пользуется библиотекой 

 4- домашнее задание выполняет самостоятельно, помощь взрослого минимальна в 

сложных местах, за помощью обращается сам 

 3-домашнее задание выполняет самостоятельно после неоднократного разбора 

педагога  



 
 

 2-готовит уроки только с помощью и  под нажимом педагога 

 1-практически не выполняет домашних заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

  

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



 
 

 

ФИО ученика (-цы) 

____________________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________  

Класс ________________________________________ 

Общая характеристика деятельности ребенка в школе 

Сформированность учебных навыков (итоговые отметки по основным предметам) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характерные ошибки при письме, чтении, счете 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Освоение норм поведения 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Социальные контакты: 

сверстники 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

взрослые 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Учебная мотивация 

_____________________________________________________________________________ 

Общая оценка ребенка в ситуации обследования 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 
 

Работоспособность_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Особенности развития психических функций 

Сформированностьрегулятивных УУД (планирование, контроль) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Развитие моторики 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Сформированность пространственных представлений  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Восприятие___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Внимание_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Память_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Мышление 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



 
 

Характеристика 

речи_________________________________________________________________________

____ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Личностные 

характеристики________________________________________________________________

_____________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Интересы, представление о 

будущем______________________________________________________________________

_______ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение (уровень актуального развития, характерные нарушения и особенности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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Приложение 11 

  

 

 

Рекомендации родителям, имеющим детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Примите ситуацию как данность, не думайте о том, как и почему это случилось, 

размышляйте о том, как с этим дальше жить. Помните, что все ваши страхи и «черные 

мысли» ребенок чувствует на интуитивном уровне. Ради успешного будущего Вашего 

ребенка постарайтесь найти в себе силы с оптимизмом смотреть в будущее. 

 Никогда не жалейте ребѐнка из-за того, что он не такой, как все. 

 Дарите ребѐнку свою любовь и внимание, но помните, что есть и другие члены семьи, 

которые в них тоже нуждаются. 

 Стремитесь к тому, чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и 

полноценной жизни. Помните, ребенку с первых месяцев жизни важно ощущать 

стабильность и спокойствие своего окружения. 

 Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя «жертвой», 

отказываясь от своей личной жизни. 

 Не ограждайте ребѐнка от обязанностей и проблем. Если состояние ребенка позволяет, 

придумайте ему простенькие домашние обязанности, постарайтесь научить ребенка 

заботиться о других. Решайте все дела вместе с ним. 

 Предоставьте ребѐнку самостоятельность в действиях и принятии решений. 

Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в поиске своих скрытых 

возможностей. Развивайте умения и навыки по самообслуживанию. 

 Следите за своей внешностью и поведением. Ребѐнок должен гордиться вами. 

 Учитесь отказывать ребѐнку в чѐм-либо, если считаете его требования чрезмерными. 

Однако проанализируйте количество запретов, с которыми сталкивается ваш ребенок. 

Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли возможности сократить ограничения, 

лишний раз проконсультируйтесь с врачом или психологом. 

 Чаще разговаривайте с ребѐнком. Помните, что ни телевизор, ни компьютер не 

заменят вас. 

 Создавайте условия для общения ребѐнка со сверстниками. 

 Стремитесь к встречам и общению с друзьями, приглашайте их в гости. Пусть в вашей 

жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким радостям. 

 Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое определенное заболевание 

ребенка-инвалида требует специфического ухода, а также специальных знаний и 

умений. 

 Больше читайте, и не только специальную литературу, но и художественную. 

 Общайтесь с семьями, где есть дети-инвалиды. Передавайте свой опыт и перенимайте 

чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, которому вы можете оказать 

услугу на всю жизнь, найдя для него друзей или (что очень часто бывает) спутника 

жизни. Помогая друг другу, вы, прежде всего, помогаете себе! 

 Находите в себе силы и сохраняйте душевное равновесие. Не изводите себя упрѐками. 

В противном случае велика вероятность того, что ребенок вырастет психологическом 

монстром, а это неизбежно усилит его социальную дезадаптацию и усугубит 

страдания. В том, что у вас больной ребѐнок, вы не виноваты. Воспитывайте в себе 

новые качества, прежде всего наблюдательность, терпение, самообладание. 

 Ведите дневник наблюдений за ребенком, отмечая малейшие перемены в его 

состоянии. Дневник с одной стороны, помогает, успокаивая Вас, с другой – 

способствует правильной организации всей лечебно-коррекционной работы. 



 
 

 Помните, что будущее вашего ребенка во многом зависит от того, насколько он 

социализирован, адаптирован в обществе. Делайте все возможное, чтобы он привык 

находиться среди людей и при этом не концентрироваться на себе, умел и любил 

общаться, мог попросить о помощи. 

 Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком-инвалидом на людях. 

Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны посторонних, не 

отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, проявлением озлобления. Если 

ребенок переймет от вас подобный стиль общения с окружающими, его шансы найти 

себе друзей резко возрастут. 

 Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. Чем раньше 

ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что он сможет вести 

себя как все. 

 Помните, что ребѐнок повзрослеет и ему придѐтся жить самостоятельно. Готовьте его 

к будущей жизни, говорите о ней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 13 

 

к программе 

психологического сопровождения детей с ОВЗ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа  

по коррекции письменной речи 

в 5 – 9  классах с ОВЗ (ЗПР) 
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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Без хорошо развитой речи нет успешного обучения, нет настоящего общения. 

Формирование полноценной учебной деятельности возможно при достаточно 

высоком уровне развития речи, которое предполагает определенную степень 

сформированности средств языка, навыков свободного и адекватного 

пользования этимисредствами в целях общения. 

При обследовании речи детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся с задержкой психического развития, отмечается большое 

количество детей, не владеющих навыками грамотного письма, что мешает 

полноценному усвоению школьной программы. 

Статистика показывает, что 90% детей с ЗПР 11-16 лет имеют ошибки 

дисграфического характера. Существенную роль в их возникновении играет: 

 дефицит произвольной концентрации, переключения и распределения 

внимания; 

 нарушения слухоречевой памяти; 

 нарушение буквенногогнозиса; 

 нарушение динамическогопраксиса руки; 

 затрудненность восприятия ритмической структуры слова; 

 нечеткая дикция, плохая артикуляция; 

 нарушение лексико-грамматического строя речи; 

 наличие в анамнезе или в настоящее время задержки психического 

развития, что в свою очередь тормозит коррекцию устной и 

письменной речи. 

Так как отсутствие специально организованной коррекционной работы 

вызывает закрепление и усложнение симптоматики дисграфии, то возникла 

необходимость в создании данной программы. 

Программа предназначена для проведения логопедических  коррекционно-

развивающих занятий с  обучающимися  5 – 9  классов,  имеющих нарушение 

письменной речи   на фоне ЗПР, взаимосвязана с учебной программой по 

русскому языку и занятия по коррекции речи обеспечивают:  

- уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса обучающихся; 

- овладение навыками словообразования; 

- формирование грамматического строя речи; 

- развитие связной речи (устной и письменной); 

- коррекцию навыков чтения и письма. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с 

речевыми нарушениями способствующей успешной адаптации в учебной 

деятельности и дальнейшей социализации обучающихся с задержкой 

психического развития. 



 
 

Задачи: 

-  своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, 

обусловленными речевым недоразвитием;  

- определение особых образовательных потребностей детей с недостатками 

устной и письменной речи;  

- определение особенностей организации коррекционно-образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой речевого 

дефекта и степенью его выраженности; 

 -  осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым 

недоразвитием с учетом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных возможностей детей, коррекция недостатков устной и 

письменной речи обучающихся; 

 -  оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся подросткового 

возраста с задержкой психического развития 
Задержка психического развития (ЗПР) - это психолого-педагогическое 

определение для наиболее распространенного среди всех встречающихся у 

детей отклонений в психофзическом развитии. Задержка психического 

развития - комплекс негрубых нарушений развития моторной, 

познавательной, эмоционально-волевой сфер, речи, с тенденцией к их 

компенсации. Понятие “задержка психического развития” употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими или функциональными 

повреждениями центральной нервной системы. Для них характерны 

незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной 

деятельности, что делает невозможным овладение программой массовой 

школы. При этом в отдельных случаях у ребенка страдает 

работоспособность, в других случаях - произвольность в организации 

деятельности, в-третьих - мотивация к различным видам познавательной 

деятельности. Учебная деятельность детей с ЗПР отличается 

ослабленностьюрегуляции деятельности во всех звеньях процесса учения: 

отсутствием достаточно стойкого интереса к предложенному заданию; 

необдуманностью, импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, 

приводящими к многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

плохой координацией движений. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и практических 

навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку при обучении в 



 
 

школе. Особенности детей с задержкой психического развития, которые 

необходимо учитывать в учебном процессе: 

 - незрелость эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, 

нескоординированность эмоциональных процессов; 

 - преобладание игровых мотивов, дезадаптивность побуждений и интересов; 

- низкий уровень активности во всех сферах психической деятельности; 

 - ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем 

мире;  

- снижение работоспособности;  

- повышенная истощаемость;  

- неустойчивость внимания; - ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, трудности 

овладения письменной речью; 

 - расстройства регуляции, программирования и контроля деятельности, 

низкий навык самоконтроля; 

 - более низкий уровень развития восприятия;  

- отставание в развитие всех форм мышления; 

 - недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание 

механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти. 

Особые образовательные потребности 

Школьники с задержкой психического развития нуждаются в 

удовлетворении особых образовательных потребностей:  

- в побуждении познавательной активности как средство формирования 

устойчивой познавательной мотивации;  

- в расширении кругозора, формирование разносторонних понятий и 

представлений об окружающем мире;  

- в формировании общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и 

закономерностей, гибкость мыслительных процессов); 

 - в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

(внимания, зрительного, слухового, тактильного восприятия, памяти и пр.); 

 - в формировании, развитии у детей целенаправленной деятельности, 

функции программирования и контроля собственной деятельности; 

 - в развитии личностной сферы: развитие и укрепление эмоций, воли, 

выработка навыков произвольного поведения, волевой регуляции своих 

действий, самостоятельности и ответственности за собственные поступки; 

 - в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

в формировании навыков социально одобряемого поведения, максимальном 

расширении социальных контактов; 

- в усилении регулирующей функции слова, формировании способности к 

речевому обобщению, в частности, в сопровождении речью выполняемых 

действий;  



 
 

- в сохранении, укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

психофизических перегрузок, эмоциональных срывов. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в 

интересах ребёнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению.  

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, защищать законные права и интересы 

детей.  

Принцип обходного пути. Предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы. 

Комплексность. Преодоление нарушений должно носить комплексный 

медико-психолого-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, классный руководитель, 

воспитатель, педагог- психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и др.). 

Принцип дифференцированного подхода (учитывалась различная          

структура дефекта, возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка). 
Направления работы:  

Программа коррекционной работы с детьми с речевой патологией на уровне 

основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают ее основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 



 
 

-  коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной 

помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков 

речевого развития и психических процессов, лежащих в основе устной и 

письменной речи, в условиях  школьного логопункта; 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса: обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 

Диагностическая работа включает:  

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в ОУ) диагностику 

отклонений в развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, 

трудностей адаптации;  

— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля (медицинский анамнез 

физического и речевого развития ребенка, собеседование с родителями, 

наблюдения учителя); 

 — определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

 — изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-

волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 — изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 — изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

речевой патологией; 

 — системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного 

руководителя за уровнем и динамикой развития ребенка;  

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работавключает:  

— выбор методик, методов и приемов обучения и разработка оптимальной 

для развития ребенка с нарушениями речи коррекционной программы в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений устной и письменной речи; 

 — системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 

динамике коррекционно-образовательного процесса, направленное на 



 
 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии речи; 

 — коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе 

устной и письменной речи;  

— развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех 

участников образовательного процесса;  

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приемов работы с обучающимся 

с речевой патологией;  

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приемов коррекционного обучения ребенка с речевой патологией. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы, тематические выступления), 

направленные на разъяснение  участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 

2. Организационный раздел 

Условия реализации: 

1. Обеспечение оптимальных условий получения специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

2. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете. 

3. Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей. 

4. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для эффективности образовательного 

процесса). 

5. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач коррекционной работы, использование специальных 

методов, приемов, средств обучения, коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей, учет 

специфики речевого нарушения ребенка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятиях); 

6. Максимальное использование игровых, занимательных, активных форм 

работы при проведении занятия – благоприятные, естественные условия для 

понимания и усвоения детьми изучаемого материала. 

7. Необходимым условием  является создание на уроке атмосферы доверия, 

открытости, доброжелательности. 



 
 

8. Каждое занятие предусматривает проведение упражнений на развитие 

артикуляционной, мелкой и общей моторики.  

9. Обеспечение здоровьесберегающих условий (профилактика умственных и 

психологических перегрузов обучающихся; соблюдение санитарно - 

гигиенических норм и правил). 

Количество учеников в группе  2 – 4 человека, что позволяет максимально 

индивидуализировать работу. Для занятий  используется время  как урочное 

(кроме русского языка,  математики и др. основных  предметов) – по 

согласованию с учителями и администрацией школы, так и внеурочное 

(прогулки, тихий час, самоподготовка). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов коррекционной работы является оптимально 

выстроенное  взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой патологией. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, представлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление программ(индивидуальных маршрутов) по коррекции речевых 

нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребенка с речевыми нарушениями. 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами. Социальное партнерство включает: 

- сотрудничество  с учреждения  образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с особыми образовательными потребностями; 

- сотрудничество с родителями (лицами их заменяющих). 

Основные методы обучения: 

Практические методы: 

1. упражнения: подражательно – исполнительские (рядоговорение, 

голосовые, артикуляторные), речевые и игровые (повторение речевого 

материала, имитация действий), которые снимают напряжение, создают 

эмоционально – положительный настрой, устные и письменные, которые 

закрепляют знания, умения и навыки; 

2. игровой метод – использование различных компонентов игры в сочетании 

с показом, пояснением, указаниями, вопросами; 



 
 

3. метод моделирования – создание моделей и их использование в целях 

формирования требуемых представлений (схема структуры предложения, 

морфемного, слогового и звукового состава слова); 

Наглядные методы 

Форма усвоения знаний, умений, навыков в зависимости от применяемых 

наглядных пособий и технических средств обучения: 

1. наблюдение – связано с применением плакатов, рисунков, макетов, 

графических схем; 

2. пояснение и объяснение, особенно необходимые на начальных этапах 

работы, при актуализации и закреплении знаний, умений и навыков. 

3. моделирование – составление звуковых и графических схем слова; 

«зашифровка» слова в виде установочных знаков; алгоритм выполнения 

действия и т.д. 

Словесные методы 

Рассказ, беседа, рассуждение, педагогическая оценка – это воздействие на 

мышление ребенка, воображение, чувства, которые побуждают к речевому 

общению, обмену впечатлениями. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

1. Приветствие (речевая разминка). 

2. Организационный момент. Сообщение темы и цели занятия. 

3. Работа по теме занятия: 

              - повторение предыдущего материала, 

              - подготовка к восприятию нового материала, 

             - изучение нового материала, 

             - закрепление изученного материала. 

4. Итог занятия. 

Поскольку дети с ЗПР быстро утомляются, то важно иметь чёткую структуру 

каждого занятия. Структура занятий позволит детям держаться в рамках 

занятия, способствуя преодолению характерных трудностей концентрации 

внимания, произвольной организации деятельности. Следование структуре из 

занятия в занятие лучше организует детей. А так же важна частая смена 

видов деятельности. 

 Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий. 

В работе используются следующие виды контроля: ежегодное 

обследование обучающихся с последующим заполнением результатов в 

речевой карте, проведение диктантов и творческих работ (написание рассказа 

по теме, по впечатлению, по представлению), тестовые задания, а также 

списывание печатного и рукописного текста. 



 
 

В процессе реализации программы учитель – логопед осуществляет 

взаимосвязь с педагогами через индивидуальные и групповые консультации, 

педагогические советы. С родителями через выступления на родительских 

собраниях, индивидуальные консультации. 

Форма организации деятельности обучающихся: 

- групповая; 

Занятия по коррекции письменной речи проводятся: 1 раз в неделю. 

  5 класс – 1 раз в неделю; 

 6 класс – 1 раз в неделю; 

  7 класс – 1 раз в неделю; 

  8 класс – 1 раз в неделю; 

 9 класс – 1 раз в неделю. 

Длительность занятий 20–25 минут. 

 Количество часов на изучение каждой темы корректируется в зависимости 

от индивидуальных особенностей речевого развития детей. 

Учитель вправе менять этапы коррекционного обучения, исключать 

некоторые темы логопедических занятий или добавлять количество часов для 

повторения,в зависимости от индивидуальных особенностей обучающегося. 

3. Содержательный раздел 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

 морфологические признаки частей речи; 

 состав и названия частей слова; 

 признаки гласных и согласных, твердых и мягких, звонких и глухих 

звуков и букв; 

 правописание Ь, Ъ в различных частях речи; 

 синтаксические единицы, знаки препинания при них; 

 структуру текста. 

Обучающиеся должны уметь: 

 различать морфологические и грамматические признаки частей речи; 

 проводить все виды анализа слов (фонетический, морфологический и 

др.); 

 доказывать написание звуков буквами, имеющих акустико-

артикуляционное сходство по твердости – мягкости, ударности – 

безударности, подбирая проверочные слова, проверяя сомнительную 

букву; 

 дифференцировать основные синтаксические единицы, правильно 

употреблять знаки препинания; 

 проводить анализ текста, составлять план; 

 устранять ошибки в деформированных текстах, предложениях, словах. 

Планируемые результаты 



 
 

В результате реализации  программы  предполагается, что обучающиеся 5-9 

классов овладеют следующимиумениями и навыками в развитии письменной 

речи: 

• понимать основное содержание необходимого по программе по объему 

текста, воспринимаемого на слух; 

• выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 

• выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 

• различать ударные и безударные слоги; 

• не смешивать звуки и буквы; 

• свободно пользоваться алфавитом, работа со словарями; 

• разбирать слова фонетически; 

орфоэпия 

• правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 

• разбирать слова орфоэпически; 

лексика 

• употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

• толковать лексическое значение слов и подбирать к ним синонимы и 

антонимы; 

• пользоваться толковым словарем; 

словообразование 

• выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа 

слов; 

• подбирать однокоренные слова; 

• разбирать слова по составу; 

морфология 

• квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 

• правильно употреблять грамматические признаки изученных частей речи; 

• образовывать формы изученных частей речи; 

• разбирать слово морфологически; 

синтаксис 

• выделять словосочетания в предложении; 

• определять главное и зависимое слово; 

• определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию 

или отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

• составлять простые и сложные предложения; 

• разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 

• находить в словах изученные орфограммы и правильно писать слова с 

изученнымиорфограммами; 

• правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 

• пользоваться орфографическим словарем; 

пунктуация 

• находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 

• расставлять знаки препинания в предложениях; 



 
 

связная речь 

• определять тему и основную мысль текста, его стиль; 

• составлять простой план текста; 

• подробно и сжато излагать повествовательные тексты; 

• писать сочинения повествовательного характера; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление. 

•будут устранены специфические ошибки письма и чтения; 

•сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действиякак основа умения 

учиться в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Характеристика содержания 

Коррекционно-развивающая работа проводится в 4 этапа. 

Первый  (диагностический) этап 

На данном этапе проводится анализ письменных работ, процесса чтения; 

определяется состояние звукопроизношения, состояние языкового анализа и 

синтеза,представлений; фонематического восприятия (дифференциация 

фонем), проверяется состояние лексико-грамматического строя, состояние 

связной речи, выявляются индивидуальные особенности таких психических 

процессов, как мышление, внимание, память; выявляется  наличие мотивации 

к коррекционной работе по устранению дефекта. 

Второй (подготовительный) этап 

На подготовительном этапе уточняются  созданные в процессе обучения в 

начальной школе простые предпосылки овладения орфографией (зрительный 

гнозис,  мнезис, оптико-пространственные представления); проводится 

работа по развитию таких мыслительных операций, как анализ, синтез, 

сравнение, сопоставление. Выполняется работа по развитию психических 

процессов. 

Третий (коррекционный) этап 

В течение коррекционного этапа осуществляется преодоление  

дисграфических нарушений. Работа проводится по направлениям, 

соответствующим основным видам ошибок, и реализуется на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях. Комплексный подход данной 

методики по коррекции дисграфии предполагает при необходимости 

параллельную работу, направленную на устранение нарушений 

звукопроизношения, чтения и письма. 

Четвертый (оценочный) этап 

На последнем этапе оценивается эффективность коррекционной работы, 

проводится повторная проверка навыков письма, анализируются различные 

виды письменных работ детей. 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в  5 классе 



 
 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 Сентябрь 

1-2 этапы (диагностико-подготовительные) 

С 1  по 15 сентября и с 15 по 30 мая диагностическая 

работа. 

  

 3 этап (коррекционный)   

1 Развитие и уточнение временных представлений. Сутки. 1  

2 Развитие и уточнение пространственных 

представлений. Дни недели. 

1  

3 Развитие и уточнение пространственных 

представлений. Месяцы. Времена года. 

1  

4 Развитие и уточнение пространственных 

представлений. Год. Календарь. 

1  

5 Правописание наречий и предлогов («справа», «слева», 

«назад», «вперёд», «около», «над», «между»). 

1  

6 Предложение. Текст. Грамматическое и интонационное 

оформление предложений. 

1  

7 Состав слова. Морфемный анализ  и синтез слов. 1  

8 Однокоренные слова. Образование слов при помощи 

приставок, суффиксов. 

1  

9 Коррекция правописания безударной гласной в корне 

слова, непроизносимых согласных в корне слова. 

1  

10 Развитие речи. Работа над текстом и предложением 1  

11 Коррекция правописания гласных «а»,«у», «и» после 

шипящих. 

1  

12 Разделительный ъ знак. Разделительный  ь знак. 1  

13 Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. 

1  

14 Дифференциация предлогов и приставок. 1  

15 Развитие речи. Работа над текстом. Текст. Основная 

мысль текста. 

1  

16 Глагол. Слова-действия. 1  



 
 

17 Времена глагола. 1  

18 Образование глаголов совершенного от несовершенного 

вида. Составление предложений по схеме. 

1  

19 Имя существительное. Различение одушевленных и 

неодушевленных имен существительных. 

1  

20 Группировка имен существительных по основным 

семантическим признакам.  Заглавная буква в именах 

собственных. 

1  

21 Употребление падежных окончаний в зависимости от 

рода, числа. 

1  

22 Имя прилагательное. Согласование прилагательных с 

существительными в числе. 

1  

23 Словоизменение прилагательных. Согласование 

прилагательных с существительными. 

1  

24 Местоимение. Изменение местоимений по лицам. 1  

25 Словосочетание. Связь слов в словосочетании. 1  

26 Предложно-падежное управление 1  

27 Употребление при глаголах имен существительных в 

нужном падеже.   

1  

28 Предложение. Заглавная буква в начале предложения. 

Правило написания предложения 

1  

29 Нераспространённое и распространённое предложения. 1  

30 Однородные члены. Знаки препинания в предложении. 1  

31 Алфавит. Понятие «азбука» и «алфавит» Звуки и буквы. 

Дифференциация гласных и согласных букв и звуков. 

1  

32 Звуки и буквы. Дифференциация согласных по 

твёрдости – мягкости и глухости – звонкости. 

1  

33 Итоговые  проверочные работы 2  

 итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в  6 классе 



 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Звуки и буквы. Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. 

1  

2 Звуки и буквы. Дифференциация согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости. 

1  

3 Мягкий знак. Употребление «ь» для обозначения 

мягкости согласных. 

1  

4 Мягкий знак. Употребление мягкого знака после 

шипящих 

1  

5  Развитие речи. Изложение. Сочинение описание. 1  

6  Значимая часть слова: корень, приставка, суффикс. 1  

7 Грамматическая роль окончаний в словах и  

словосочетаниях. 

1  

8 Слово и его лексическое значение. 1  

9 Работа по активизации словарного запаса. Нахождение 

и установление свойственного слову значения. 

Толковый словарь. 

1  

10 Распознавание многозначных и однозначных слов в 

тексте; их употребление Работа по активизации 

словарного запаса. 

1  

11 Установление прямого и переносного значения слов. 1  

12 Слова-«близнецы». Семантическая дифференциация 

слов, одинаковых по звучанию и написанию, но разных 

по значению.   

1  

13 Слова, которые звучат одинаково, но пишутся по-

разному в зависимости от значения. 
1  

14 «Слова-приятели» Слова – «приятели». Построение 

синонимических рядов и выделение в них стержневых 

слов. 

1  

15 «Слова-неприятели» Слова – «неприятели». Выделение 

в тексте и подбор антонимов. 

1  

16 Чередующиеся гласные о и а в корнях –лож- -  

-лаг-. 

1  



 
 

17 Чередующиеся гласные о и а в корнях –гор- -  

-гар-. 

1  

18 Чередующиеся гласные о и а в корнях -рос- -  

-раст-. 

1  

19 Приставка. Дифференциация предлогов и приставок 1  

20 Глагол. Времена глагола. 1  

21 Изменение глагола по лицам и числам. Спряжения 

глаголов. 

1  

22 Гласные е, и в корнях глагола. Закрепление темы 

«Глагол». 

1  

23 Имя существительное. Изменение существительных по 

падежам. 

1  

24 Изменение существительных по числам, склонениям. 1  

25 Имя прилагательное. Изменение имени прилагательного 

по родам и числам. 

1  

26 Образование относительных прилагательных. 1  

27 Образование притяжательных прилагательных. 1  

28 Местоимение как часть речи. 1  

29 Изменение местоимений по лицам и числам. 1  

30 Служебные части речи. 1  

31 Числительные как часть речи. 1  

32 Согласование порядковых числительных с именами 

существительными. 

1  

33 Закрепление темы «Морфология». 1  

34 Итоговые  проверочные работы. 1  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в  7 классе 



 
 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Звуки и буквы.  Дифференциация гласных и согласных 

звуков и букв. 

1  

2 Употребление «ь» для обозначения мягкости согласных.   

3 Развитие речи. Изложение.   

4 Предложение. Грамматическое оформление 

предложений. 

1  

5 Распространение предложений однородными членами.   

6 Сложносочиненное предложение.  Сложноподчиненное 

предложение.   

1  

7 Состав слова и словообразование. 1  

8 Дифференциация корней «–лож- » - «-лаг-». 

Однокоренные и родственные слова. 

1  

9 Дифференциация корней -кос- - -кас-. Однокоренные и 

родственные слова. 

1  

10 Дифференциация корней -рос- - -раст-. Однокоренные 

и родственные слова. 

1  

11 Дифференциация корней –гор- - -гар-. Однокоренные и 

родственные слова. 

  

12 Дифференциация корней -бер- - -бир-. Однокоренные и 

родственные слова. 

1  

13 Основа слова. Окончание. 1  

14 Дифференциация падежных окончаний имени 

существительного. 

1  

15 Согласование имени прилагательного с именем 

существительным. 

1  

16 Окончания глаголов. 1  

17 Приставка. Лексическое значение. 1  

18 Дифференциация приставок «по-»,«под-», «у-», «за-», 

«к-», «от-». 

1  



 
 

19 Дифференциация приставок «пре-», «при-», «пере». 1  

20 Дифференциация приставок пре-;  при- 1  

21 Дифференциация приставок «раз»;  «рас». 1  

22 Дифференциация «с-з» в корнях и приставках. 1  

23 Дифференциация приставок «-без-»; «-бес-». 1  

24 Местоимение как средство связи предложений и частей 

текста. 

1  

25 Употребление личных местоимений 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего 

предложения. 

1  

26 Правописание слов в мужском и женском роде, 

оканчивающиеся на шипящие.   

1  

27 Прилагательное как часть речи. Окончания имен 

прилагательных.    

1  

28 Дифференциация суффиксов относительных 

прилагательных. 
1  

29 Дифференциация суффиксов притяжательных 

прилагательных. 
1  

30 Глагол как часть речи. Времена глагола. Написание 

«не» с глаголами. 

1  

31  Изменение глагола по лицам и числам. Развитие речи. 

Работа с текстом. 

  

32 Окончания глаголов. 1  

33 Итоговые  проверочные работы. 2  

 Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в  8 классе 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Конструирование предложений с причастным оборотом. 1  



 
 

2 Составление текста, используя наречия как средства 

связи предложений. 

1  

3 Дифференциация слитного и раздельного написания не 

с наречиями. 

1  

4 Дифференциация не и ни в отрицательных наречиях. 1  

5 Формирование навыка образования наречий с помощью 

суффиксов « н», «нн». 

1  

6 Развитие навыка образования наречий суффиксальным 

способом. 

1  

7 Согласование наречий с существительными и 

глаголами. 

1  

8 Формирование навыка слитного и раздельного 

написания приставок в наречиях. 

1  

9 Формирование навыка написания одной и двух н в 

наречиях. 

1  

10 Формирование навыка написания дефиса между 

частями слова в наречиях. 

1  

11 Конструирование предложений по схемам. 1  

12 Формирование навыка  слитного и раздельного 

написания приставок. 

1  

13 Составление предложений с наречиями. 1  

14 Конструирование сложных предложений. 1  

15 Различение предлога от омонимичных приставок. 1  

16 Дифференциация предлогов и приставок. 

Тренировочные упражнения. 

1  

17 Развитие умения употреблять предлоги в 

словосочетании и предложении. 

1  

18 Формирование умения правильно употреблять 

предлоги. 

1  

19 Предупреждение ошибок в употреблении предлогов. 1  

20 Различение простых и составных предлогов. 1  

21 Развитие речи. Сочинение-повествование по плану. 1  



 
 

22 Дифференциация слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

1  

23 Формирование умения определять роль союзов в 

предложении и в тексте. 

1  

24 Развитие умения ставить знаки препинания при союзах. 1  

25 Конструирование предложений с использованием 

союзов. 

1  

26 Формирование умения различать простые и составные 

союзы. 

1  

27 Составление предложений с простыми и составными 

союзами. 

1  

28 Различение сочинительных и подчинительных союзов. 1  

29 Развитие умения ставить запятые в сложном 

предложении. 

1  

30 Формирование умения употреблять сочинительные 

союзы для связи частей целого текста. 

1  

31 Конструирование сложноподчиненных предложений. 1  

32 Конструирование сложносочиненных предложений. 1  

33 Формирование умения различать  междометия от 

других частей речи. 

1  

34 Итоговые  проверочные работы. 1  

 Итого 34  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционно-развивающей 

работы в  9 классе 

№ 

п/п 

 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

1 Речь. Текст. Предложение. 1  

2 Звуки речи и буквы. 1  



 
 

3 Однозначные и многозначные слова. 1  

4 Предложение и его признаки. Дифференциация понятий 

«слово», «словосочетание», «предложение». Схема 

предложения. 

1  

5 Смысловая и интонационная законченность 

повествовательных, вопросительных, восклицательных, 

побудительных предложений. 

1  

6 Работа с деформированными предложениями. 

Грамматическое оформление предложений. 

1  

7 Имя существительное. Изменение существительных по 

падежам. 

1  

8 Имя существительное. Изменение существительных по 

числам. 

1  

9 Прилагательное, как часть речи. 1  

10 Согласование прилагательных с существительными. 1  

11 Глагол, как часть речи. 1  

12 Образование глаголов совершенного вида  от 

несовершенного вида. 

1  

13 Распространение предложений однородными членами. 1  

14 Местоимение, как часть речи. 1  

15 Согласование местоимений с существительными и 

глаголами. 

1  

16 Числительное, как часть речи. 1  

17 Наречие, как часть речи. 1  

18 Предлог. Виды предлогов. 1  

19 Союз. Виды союзов. 1  

20 Корень слова.  1  

21 Дифференциация корней «лаг-лож». 1  

22 Дифференциация корней «раст-рост». 1  

23 Лексическое значение приставки. 1  



 
 

24 Образование глаголов с помощью приставок. 1  

25 Суффикс. Лексическое значение суффикса. 1  

26 Суффиксальный способ образования различных частей 

речи. 

1  

27 Конструирование предложений с использованием 

союзов. 

1  

28 Составление диалогов, включающих себя междометия. 1  

29 Знаки  препинания  в предложениях с междометиями. 

Правило переноса. 

1  

30 Родственные слова. Дифференциация понятий 

«родственные слова»- «слова-синонимы». 

1  

31 Смысловая и интонационная законченность 

повествовательных, вопросительных, восклицательных, 

побудительных предложений. 

1  

32 Деление сплошного текста на предложения. 

Обозначение границ предложений. 

1  

33 Составление рассказа с элементами рассуждения. 1  

34 Итоговые  проверочные работы. 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


