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Программа индивидуального психологического коррекционно-развивающего
курса
Пояснительная записка

Курс коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» реализуется в
соответствие с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
(ТПМПК), а также по решению школьного психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПк). Он направлен на коррекцию различных недостатков психического развития у
школьников, получающих образование в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ (вариант 7.1.). Дети,
обучающиеся по варианту 7.1., занимаются с педагогом-психологом по показаниям –
индивидуально или в подгруппе с учётом содержания, представленного в примерной рабочей
программе.
Общая цель психокоррекционных занятий – применение разных форм взаимодействия с
обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и
эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию
недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.
В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР определяются
общие задачи курса:
− формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения –
способности к самостоятельной организации собственной деятельности;
− совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и
профилактики
вторичных
нарушений
психологического
развития,
коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях;
− стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному
и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование школьной
мотивации;
− освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;
− компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;
− освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со
сверстниками и взрослыми;
− содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных
дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов образования.
В 3 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
− создать условия для развития интереса к себе, одноклассникам, учителю, формировать
навыки продуктивной коммуникации с одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними,
что оптимизирует социальное взаимодействие обучающегося;
− корригировать типичные дисфункции: несформированность произвольного контроля,
трудности произвольной концентрации внимания, недостатки зрительно-моторной координации и
пр.;
− корригировать недостатки мыслительных (анализ, синтез, сравнение, обобщение,
абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий, обучать использованию
знаково-символических средств для организации познавательной деятельности;
− содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и
метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных
предметов для третьего класса.

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в процесс образования детей с ЗПР всех
получающих образование по варианту 7.1. организуется с учётом рекомендаций территориальной
психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК).
Общеизвестно, что недостатки саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные
искажения, эмоциональные проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также
многочисленные разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций
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(неспецифические дисфункции) у детей с ЗПР, в значительной мере препятствуют формированию
учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.
Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса имели труды
психологов, непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического
развития (Н. В. Бабкина, Н.П. и Н. Я. Семаго и др.). Их развивающие программы (или фрагменты
из них) включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей индивидуальной
формы работы, требований АООП к организации учебного процесса.
В некоторые разделы включены материалы из опубликованных методических работ
известных детских психологов. Представленный в них теоретически обоснованный опыт
коррекции недостатков познавательного, эмоционального и личностного развития младших
школьников адаптирован в соответствии с возможностями обучающихся с ЗПР.
Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению,
обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют профилактике
школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают лучшему усвоению
учебной информации.
Программа выстроена на основе программы курса Локаловой Н.П. «120 уроков
психологического развития младших школьников».
В первоначальный замысел занятия могут вноситься изменения прямо по ходу его ведения
или накануне в связи с возникшим запросом (со стороны учащихся, преподавателей или
родителей).
Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении 2 (3, 4 четверти), 3 и 4
классов и позволяет стимулировать сенсорно-перцептивные, мнемические и интеллектуальные
процессы, последовательно и постепенно преодолевать разнообразные трудности обучения и
коммуникации, повышать адекватность оценки собственных возможностей, формировать сферу
жизненной компетенции обучающегося с ЗПР. Этот курс реализует педагог-психолог МБОУ
«СОШ №25» г. Калуги.
Содержание психокоррекционных занятий планируется в русле перечисленных ниже
направлений.
Содержание уроков психологического развития:
• развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения);
• формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение
копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и
слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в
своей работе заданную систему требований);
• формирование психологических новообразований младшего школьного возраста
(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры
и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только
двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием,
научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче;
рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности,
анализировать свой ответ, затруднения, ошибки).
2 класс
Развитие сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании
предпосылок овладения учебной деятельностью.
3 класс
Развитие наглядно-образного мышления и начало формирования словесно-логического
мышления, а также внутреннего плана действия как одного из новообразований этого периода
развития.
4 класс
Формирование словесно-логического понятийного мышления, развитии произвольности
(прежде всего помехоустойчивости в интеллектуальной и двигательной сферах), внутреннего
плана действия.
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Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся.
Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные признаки
объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития сенсорной сферы
является обогащение чувственного опыта учащихся путем дифференцирования с разной степенью
тонкости ощущений одной и той же модальности и одного и того же вида, сравнения их в том или
ином отношении, включение ощущений в построение системы словесно-логических
умозаключений.
Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не только
выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов (цвет,
форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия
мыслительную деятельность.
При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и
распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или
больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном
отражении различных параметров и условий деятельности.
Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них
опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных средств, в
том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на
части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и отношения между
каким-либо из них и некоторой системой условных знаков.
Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно
таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление
закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к
дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с
заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где,
следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с
оперированием объектами, отличающимися одним – двумя признаками и, следовательно,
требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы
абстрактного мышления у младших школьников. Не менее важной является и подготовка
мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного и словесно-логического
мышления, требования к которым в средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках
психологического развития вырабатываются у учащихся умения определять соотношения
конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др.,
формируются элементарные логические операции.
При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков
психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое
воображение. Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные элементы
включаются в разные системы связей, и заканчивается заданиями, в которых один и тот же
заданный элемент должен быть включен также в разные системы связей.
Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим
направлениям психологического развития младших школьников - формированию предпосылок
овладения учебной деятельностью и психологических новообразований данного возрастного
периода. Например, формирование умения анализировать и копировать образец начинается с
выполнения простого задания, требующего оперирования целостными образами объектов,
значительно различающихся между собой. Постепенно переходят к нахождению заданного
образца среди изображений, отличающихся малозаметными деталями, и выполнению заданий по
самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в словесной форме.
Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего
школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на
развитие умения расчленённо воспринимать, понимать и выполнять словесные указания
взрослого, затем умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со
зрительной опорой, а затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать объектами во
внутреннем плане без зрительной опоры.
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Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на различном
содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других важных для
учебной деятельности психологических качеств (пространственных представлений, умения
подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.).
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося
нарушения
совершенствование
познавательной
деятельности,
поскольку
отсутствие
существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по учебным
предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части обучающихся с
ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты, эмоциональная дисрегуляция.
В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых усилий на занятиях по развитию
познавательной сферы, и они не приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога
является формирование положительного отношения к внеучебным занятиям.

Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы

Психологические особенности обучающихся с ЗПР, многократно описанные в литературе и
перечисленные в ПрАООП, существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов
НОО. Коррекционно-развивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут
способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских
трудностей.
Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со стороны
основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также несформированность
школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют успешному обучению даже
в специально созданных условиях.
Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению эмоциональной
напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень сформированности учебнопознавательной деятельности, что благотворно влияет на мотивацию учения.
У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты развития
психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительно-пространственных
представлений, фонематических процессов и проч.), которые мешают овладению содержанием
учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению вышеперечисленных
дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию познавательной сферы обучающихся.
Важнейшее и системообразующее значение имеют задания, направленные на формирование
и совершенствование произвольной регуляции. Задания, решающие эту задачу, являются частью
комплексной программы по формированию осознанной регуляции познавательной деятельности и
выполняются на протяжении практически всех лет обучения с постепенным наращиванием
требований к самостоятельной организации деятельности и контролю результатов.
Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного материала.
У обучающихся по варианту 7.1.недостаточны мыслительные операции и действия (анализ,
синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации, сериации и проч.), что
затрудняет усвоение всех учебных предметов. Постоянно включаемые в программу задания,
направленный на активизацию познавательной деятельности, ставят задачу формирования её
операционального состава.
Особое значение имеет сопряженность психокоррекционных занятий с содержанием
изучаемых учебных предметов.
Трудности овладения письмом определяются недостатками со стороны фонематического
восприятия, зрительно-моторной координации, мелкой моторики, слуховой памяти, а также
организации и контроля деятельности. Существенное значение имеют и патофизиологически
обусловленные недостатки произвольного внимания, приводящие к большому количеству ошибок
(письмо слов, предложений, текстов). Общее отставание темпов становления познавательной
деятельности препятствует сознательному усвоению и использованию разнообразных
многочисленных правил, а легкие проявления системного недоразвития речи затрудняют как
понимание, так и самостоятельное употребление слов. Поэтому обучающиеся с ЗПР
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преимущественно не любят учебный предмет «Русский язык» и обнаруживают наибольшие
трудности в усвоении его содержания.
Преодолению перечисленных трудностей способствуют упражнения на развитие
произвольной регуляции (ориентировку на листе тетради, слуховое сосредоточение, удержание
зрительного внимания и т.п.). Предусматриваются задания, направленные на улучшение
сформированности словесного опосредствования деятельности и поведения, для чего
используются упражнения на вербальное обозначение сходства и различия, активизацию
самостоятельного устного высказывания и пр. Предполагается, что умения, приобретаемые на
психокоррекционных занятиях, будут перенесены на программный материал предметной области
«Русский язык».
Трудности овладения математикой в значительной мере сопряжены с недостатками
пространственных и квазипространственных представлений, соответственно, разделы работы по
их коррекции являются необходимыми и способствующими усвоению математических знаний, в
первую очередь основ геометрии.
Ошибки при решении математических примеров обусловлены в первую очередь
колебаниями внимания и несформированностью действий контроля. Упражнения для улучшения
контроля (из модуля по совершенствованию произвольной регуляции), психотехнические
упражнения (задания на концентрацию, переключение внимания, удержание числовой
информации) способствуют минимизации подобных ошибок. Недостатки внимания во многом
связаны с ухудшенным состоянием центральной нервной системы обучающегося с ЗПР, и поэтому
требуют комплексной, в том числе медикаментозной коррекции.
Для большинства обучающихся с ЗПР типичны серьезные трудности в решении
арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного запаса, плохое
понимание слов, входящих в условие задачи, что предполагает соответствующую работу учителялогопеда. С другой стороны, ведущую роль играет недостаточная сформированность
мыслительных операций, действий логического мышления, трудности мысленного представления
объектов и оперирования ими. Занятия по активизации познавательной деятельности,
включающие постепенно усложняющиеся упражнения, направлены на улучшение аналитикосинтетических возможностей, формирование базовых операций логического мышления.
С психологической точки зрения эффективное (быстрое и правильное) решение любой
арифметической задачи предполагает отнесение её к определенному типу, для которого
установлен алгоритм решения. Однако, как уже было сказано, обучающиеся с ЗПР из-за
замедленного темпа совершенствования познавательной деятельности еще не могут эффективно
использовать алгоритмы решений в умственном плане. Они должны быть представлены детям в
образных формах (модель, схема), с чётким выделением последовательности решения. В связи с
этим в курс «Психокоррекционные занятия» постепенно включаются упражнения,
психологически идентичные решению арифметических задач, в качестве средства выполнения
которых может использоваться как словесное правило, так и наглядная модель.
Трудности овладения знаниями по предмету «Окружающий мир» обычно проявляются в
меньшей мере. Обучение этому учебному предмету затрудняет недостаточный интерес к
предметному и социальному миру, малый объём знаний, низкая познавательная активность и
трудности самоорганизации о преодолении которых уже говорилось ранее. На
психокоррекционных занятиях дети выполняют задания, направленные на усвоение
пространственных представлений, выделение ориентиров.
Благодаря психокоррекционным занятиям облегчается овладение предметами «Технология»,
«Изобразительное искусство», «Физическая культура» (за счет совершенствования моторики,
навыков самоорганизации и т.д.).
Некоторые занятия курса «Психокоррекционные занятия» влияют на учебную успешность
опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния обучающихся, повышения
их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности.
Предложенный коррекционный курс составляет значительную часть содержания программы
коррекционной работы, направленной на преодоление недостатков развития. Наиболее велика его
роль в подготовке базы для успешной социализации, формировании сферы жизненной
компетенции.
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Эффективность психокоррекционных занятий может быть достигнута только при
обеспечении соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие
психолога с учителем, родителями и другими потенциальными участниками сопровождения.

Место курса в учебном плане

Приведённая рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 ч индивидуальных
занятий в неделю, 34 рабочих недели).Длительность коррекционно-развивающих занятий в
соответствии с рекомендациями ПрАООП составляет 40 мин.
В учебном плане курс «Психокоррекционные занятия» относится, как и другие курсы
коррекционно-развивающей области, согласно требованиям Стандарта, к внеурочной
деятельности, части, формируемой участниками образовательного процесса. Для данной ученицы
он проводится в 2-4 классах начальной школы. На его реализацию отводится 2 часа в неделю.

Планируемые результаты освоения индивидуального психологического
коррекционно-развивающего курса

Курс «Психокоррекционные занятия» включается в программу коррекционной работы,
поэтому в соответствии с АООП обучающихся с ЗПР оценка результатов опирается на следующие
принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Результатом курса «Психокоррекционные занятия» должно явиться повышение степени
социопсихологической адаптированности ребёнка с ЗПР. Успешность коррекции недостатков
познавательной, эмоциональной сферы, индивидуальных психологических проблем и решения
поставленных задач оценивается педагогом-психологом, а также учителями и родителями
обучающегося с ЗПР. Результаты обсуждаются на школьном ПМПк с целью разработки и
корректировки программ психолого-педагогического сопровождения учащейся.
В ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» достигаются личностные и
метапредметные результаты образования, происходит совершенствование сферы жизненной
компетенции. Оценка этих результатов проводится педагогом-психологом в конце четвёртого года
обучения (по завершению начального образования). Кроме того, проводится ежегодное
отслеживание эффективности проделанной работы.
Мониторинг становления сферы жизненной компетенции осуществляется в соответствии с
программой оценки личностных результатов (в разработке). Календарно-тематическое
планирование по годам обучения осуществляется с учётом запланированных результатов
образования.
Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном
улучшении перечисленных ниже умений.
• Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется
в умениях:
− различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
− обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос
о специальной помощи;
− использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
− корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
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− в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с
другими детьми;
− в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений.
• Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
− в расширении знаний правил коммуникации;
− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели;
− в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
− в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
− в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
− в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
− в освоении культурных форм выражения своих чувств.
• Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
‒ в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
‒ в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
‒ в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
‒ в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
‒ в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
‒ в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
‒ в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
‒ в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и другие.
‒ в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
‒ в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
‒ в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
‒ в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Можно обозначить целевые ориентиры, которых педагог-психолог пытается достичь.
Желательны следующие результаты психокоррекционной работы.
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
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‒ позитивное отношение к посещению школы;
‒ соблюдение школьной дисциплины;
‒ формирование школьной мотивации.
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
‒ формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения
заданий;
‒ формирование дифференцированной самооценки (постарался – не постарался, справился –
не справился);
‒ формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым);
‒ формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя
замеченные недочеты (у себя);
‒ формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции,
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
‒ способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности;
‒ способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или по
представленной взрослым схеме, по заданной последовательности;
‒ формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную
деятельность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования
высших психических функций:
‒ совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности;
‒ улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа),
возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции
(графический диктант);
‒ возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
‒ способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в оперативной
памяти более пяти единиц запоминаемого;
‒ способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта
(сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из строительного
материала, кубики Коосса и т.п.);
‒ способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на наглядно
представленном материале;
‒ возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его;
‒ способность к вербализации своих действий;
‒ способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
‒ способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в
образном или частично в умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков:
‒ улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности,
проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и
аффективного компонента продуктивности;
‒ отдельные
проявления
попыток
задержать
непосредственную
(негативную)
эмоциональную реакцию.
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
‒ способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи окружающих;
‒ формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения;
‒ овладение формулами речевого этикета;
‒ снижение проявлений тревожности по отношению к сверстникам и педагогам.
В соответствии с ПрАООП для перечисленных показателей рекомендовано использовать
шкалу, понятную всем членам экспертной группы:
0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее
продвижение; 3 балла – значительное продвижение.
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Помимо формирования сферы жизненной компетенции по вышеперечисленным параметрам,
постоянному мониторингу подлежат:
‒ уровень произвольной регуляции познавательной деятельности;
‒ общий уровень учебно-познавательной деятельности;
‒ степень эмоционального благополучия ребенка;
‒ адекватность поведения (преодоление проявлений нарушений поведения);
‒ сформированность навыков деловой коммуникации;
‒ развитие самосознания: становление дифференцированной самооценки и адекватного
уровня притязаний, адекватная самооценка коммуникативной успешности, позитивное
самоотношение);
‒ развитие волевых качеств: способность преодолевать трудности;
‒ появление и закрепление основных психологических новообразований (эмоциональная
децентрация, способность к сочувствию и соучастию, возможность позиционирования,
проявления самостоятельности, ответственности, инициативы, возможность рефлексии и т.п.);
‒ общий уровень социопсихологической адаптированности.
Средствами для решения задач мониторинга являются включенное (на психокоррекционных
занятиях) и внешнее наблюдение, согласованная экспертная оценка, создание экспериментальных
ситуаций, в т.ч. «естественный эксперимент»: участие в различных внеклассных мероприятиях,
оценка, получаемая в ходе выполнения различных заданий и диагностических методик.
Педагог-психолог осуществляет текущий мониторинг, отражает его в карте развития ребенка
и докладывает результаты на психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) в
соответствии с локальными актами образовательной организации.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики, нарастании дезадаптации
обучающегося при согласии родителей (законных представителей) необходимо направить на
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание психокоррекционной
работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР курса «Психокоррекционные занятия» в
соответствии с ПрАООП обучающихся с ЗПР не влияют на итоговую оценку освоения
адаптированной образовательной программы.

Содержание индивидуального коррекционно-развивающего курса

В соответствии с выделенными в ПрАООП направлениями психокоррекционная работа в 3
классе может быть конкретизирована и представлена следующими разделами:
• развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления,
воображения);
• формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение
копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и
слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в
своей работе заданную систему требований);
• формирование психологических новообразований младшего школьного возраста
(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры
и реального манипулирования объектами; произвольности в управлении не только
двигательными, но, главным образом, интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием,
научиться произвольно запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче;
рефлексии, т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности,
анализировать свой ответ, затруднения, ошибки).
Коррекция недостатков произвольной регуляции, недостаточного уровня познавательной
деятельности и пр. происходит в ходе всего учебно-воспитательного процесса.
Выбор заданий, последовательность и количество часов, отводимых на те или иныезанятия,
определяется ОО самостоятельно.
Во время индивидуальных занятий по курсу «Психокоррекционные занятия» педагогпсихолог:
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− формирует желаемые психологические качества и умения;
− ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять
профилактику нарастания негативных тенденций;
− стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на
обучающегося;
− уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий;
− корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с возможностями
обучающегося.
Приведённое содержание конкретизируется образовательной организацией в зависимости от
года обучения, а также индивидуальных проблем ребёнка, общего уровня его психологического
развития.
Домашние задания, которые иногда предлагаются педагогом-психологом обязательными не
являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе дополнительную диагностическую
информацию о формировании учебной мотивации, ответственности, просоциального поведения и
пр.
Педагог-психолог обязательно должен фиксировать любые позитивные и негативные
аспекты (конкретное место для указанной фиксации определяется в соответствии с локальным
актом образовательной организации – это может быть индивидуальная карта развития, дневник
наблюдения, рабочий журнал педагога-психолога и т.п.).
№

Диагностика

1

Диагностика
особенностей
интеллектуального
развития ребенка
Диагностика
эмоциональноволевой,
мотивационной
сферы учащейся

2

Психологическое изучение ребенка (3 часа)
Цель
Автор, название
методики

Определить уровень
умственного развития
учащихся.

Филимоненко Ю.,
Тимофеев В. «Методика
исследования интеллекта у
детей Д. Векслера»
1) Даниленко О.В.,
Ермакова И.В.
«Настроение»

1) Изучить эмоциональное
отношение ребёнка к
различным аспектам школьной
жизни;
получить информацию об
эмоциональном самочувствии
ученика;
определить зоны дискомфорта в
школьной жизни ученика.
2) Определить уровень
2) Прихожан А.М.
школьной тревожности
«Школьная тревожность»
3) Определить мотивационные 3) Опросник мотивации
предпочтения в учебной
деятельности

Колво
часов

Дата
проведения

2

05.09;
08.09;

1

12.09

Календарно-тематическое планирование индивидуальных занятий по курсу
коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия»
№

Развиваемые психологические процессы

Методики и задания

Кол-во
часов

Дата
проведения

1

Психологическое изучение ребенка

См. выше

3

2

Развитие произвольного внимания.
Развитие слуховой памяти.
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие умения ориентироваться в
пространстве листа.
Развитие наглядно-образного мышления.

Подсчитай правильно.
Повтори цифры.
Найди путь.
Куда ускакал зайчик?
Полянки.

1

05.09;
08.09;
12.09
15.09

1

19.09

3

12

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Развитие зрительной памяти.
Развитие пространственных представлений.
Развитие произвольности средних движений.
Развитие мышления (установление
закономерностей на абстрактном материале).
Развитие вербальной памяти.
Развитие умения ориентироваться в
пространстве листа.
Развитие логической памяти (установление
ассоциативных связей).
Развитие тонко координированных движений.
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие произвольного внимания
(устойчивость).
Развитие мышления (процессы синтеза).
Развитие мышления (установление
закономерностей на абстрактном материале).
Развитие мышления (процессы анализа).
Развитие точности произвольных движений.
Развитие зрительного восприятия
(выделение буквенных форм).
Развитие мышления (процессы анализа).
Развитие слуховых ощущений.
Развитие произвольного внимания
(распределение).
Развитие осязательных ощущений.
Развитие зрительно-вербального анализа и
синтеза.
Развитие зрительной памяти.
Формирование элементов самоконтроля.
Развитие умения подчиняться словесным
указаниям взрослого.
Развитие мышления (нахождение общих
признаков в несвязанном материале).
Развитие двигательной сферы.
Развитие пространственного восприятия.
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие гибкости мыслительной деятельности.
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие непосредственной зрительной памяти.
Развитие мышления (процессы анализа).
Развитие пространственных представлений.
Развитие зрительной памяти.
Развитие слуховой памяти.
Развитие умения выделять существенные
признаки.
Развитие умения соотносить с образцом.
Развитие слуховых ощущений.
Развитие зрительно-вербального анализа и
синтеза.
Развитие пространственных представлений.
Развитие воображения.
Развитие осязательных ощущений.
Развитие опосредованной памяти.
Развитие мышления (установление

Летает – не летает.
Выполняй правильно.
Запомни и нарисуй.
Найди фигуры
Слова, начинающиеся с одной
буквы
Выше, слева, правее, снизу,
соседнее, через одно.
Объедини слова.
Сделаем бусы.
Вырежи фигурки.
Полянки.
Назови по порядку.
Что здесь изображено?

1

22.09

1

26.09

1

29.09

1

03.10

Найди фигуры.
Раздели на части.
Кто точнее?

1

06.10

Назови буквы.
Какой? Какая? Какие?
Шумящие коробочки.

1

10.10

Вычеркивай буквы и слушай.
Сколько знаков?
Разложи вслепую.
Отгадай слова.
Нарисуй по памяти.
Запретный номер.

1

13.10

1

17.10

Графический диктант.
Поиск общего.
Попади в свой кружок.

1

20.10

Найди пирамиду.
Нарисуй кресло.
Полянки.
Заселение дома.
Найди фигуры.
Точно такие.
Раскрашивание фигур.
Заполни рисунок.
Шарики в трубочке.
Подбери заплатку.
Повтори и добавь.
Найди образец.
Выбери главное.
Найди подходящий
треугольник.
Шумящие коробочки.
Отгадай слова.
Диктант пространственных
действий.
Волшебный лес.
Шершавые дощечки.
Подбери картинку.
Найди фигуры

1

24.10

1

27.10

1

07.11

1

10.11

1

14.11

1

17.11

13

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

закономерностей).
Развитие мышечных ощущений (чувство
усилия).
Развитие слуховых ощущений.
Развитие произвольного внимания
(устойчивость, переключение).
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие осязательных ощущений.
Развитие опосредованной памяти.
Развитие зрительных ощущений.
Развитие произвольного внимания
(распределение внимания в условиях
коллективной деятельности).
Развитие мышления (умение сравнивать).
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие опосредованной памяти.
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие слухового восприятия.
Развитие словесной памяти и произвольного
внимания.
Развитие пространственных представлений.
Развитие умения воспроизводить образец.
Развитие мышления (процессы синтеза).
Развитие двигательной сферы (макродвижения).
Развитие мышления (процессы анализа).
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие осязательных ощущений.
Развитие опосредованной памяти.
Развитие зрительных ощущений.
Развитие двигательной сферы (подчинение
поведения внешним сигналам).
Развитие мышления (операция сравнения).
Развитие зрительной непосредственной памяти.
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие мышечных ощущений (чувство
усилия).
Развитие мышления (обобщение наглядного
материала).
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие осязательных ощущений.
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие зрительной опосредованной памяти.
Развитие двигательной сферы (умение быстро
затормозить свои движения).
Развитие произвольного внимания
(распределение).
Развитие мышления (абстрагирование).
Развитие умения ориентироваться в
пространстве листа.
Развитие мышления (умение сравнивать).
Развитие мышления (установление
закономерностей).

Рукопожатие.
Шумящие коробочки.
Крестики, точки.
Раздели квадрат.

1

21.11

Тяжелые коробочки.
Подбери картинку.
Цветовая угадайка.
Делаем вместе.
Найди отличающиеся.
Найди девятый.

1

24.11

1

28.11

Зашифруй предложение.
Ленточки.
Назови и проверь
постукиванием.
Что изменилось?
Что не изменилось?
Превращение фигур.
Дорисуй рисунок.
Что здесь изображено?
Иголка и нитка.
Найди футболистов в
одинаковой форме.
Цирк.
Раздели квадрат.
Шершавые дощечки.
Зашифруй предложение.
Цветовая угадайка.
Зеваки.

1

01.12

1

05.12

1

08.12

1

12.12

1

15.12

Найди одинаковое и разное.
Точно такие.
Найди девятый.
Рукопожатие.

1

19.12

Четвертый лишний.
Найди фигуры.
Тяжелые коробочки.

1

22.12

Совмести фигуры.
Запомни фигуры.
Замри!

1

26.12

Вычёркивай буквы и слушай
Посмотри вокруг
Где находится чайник?

1

29.12

Найди отличающиеся
Найди девятый.

1

09.01

14

32

33

34
35

36

37

38

39
40

41

42

43

44

45

46
47

48

49

Развитие зрительного восприятия формы.
Развитие произвольного внимания
(распределение).
Развитие словесной памяти и произвольного
внимания.
Развитие воображения.
Обобщающий урок
Развитие зрительной опосредованной памяти.
Развитие логического мышления.
Развитие произвольности движений.
Развитие мышления (процессы обобщения).
Развитие опосредованной памяти.
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие произвольного внимания
(устойчивость).
Развитие ассоциативного и обобщающего
мышления.
Развитие воображения.
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие произвольности движений.
Развитие зрительной памяти.
Развитие вербального мышления.
Развитие пространственных представлений.
Развитие словесно-логического мышления
(выделение существенных признаков).
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие произвольности движений
(помехоустойчивость).
Развитие словесно-логического мышления
(аналогии).
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие произвольности движений (умение
затормозить движение).
Развитие мышления (умение сравнивать).
Развитие произвольности движений
(помехоустойчивость).
Развитие воображения.
Развитие вербальной опосредованной памяти.
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие пространственных представлений.
Развитие вербального мышления.
Развитие зрительной памяти.
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие мышления (операция сравнения)
Развитие логического мышления.
Развитие произвольного внимания
(устойчивость).
Развитие чувства времени.
Развитие мышления (процессы синтеза).
Развитие произвольного внимания
(переключение).
Развитие воображения.
Развитие пространственных представлений.

Загадочные контуры
Вычёркивай буквы и слушай

1

12.01

Что изменилось?
Что не изменилось?
Волшебный лес.

1

16.01

1
1

19.01
22.01

1

26.01

Поверни квадрат.
Найди девятый.
Пишущая машинка.

1

30.01

Свяжи слова.
Найди четвертый лишний.
Закончи рисунок.
Муха.
Бери осторожно.
Запомни сочетания фигур.
Раздели на группы фигуры и
значки.
Выбери главное.
Совмести фигуры.
Знай свой темп.

1

02.02

1

06.02

1

09.02

1

13.02

Назови четвертое слово.
Муха.
Запретное движение.

1

16.02

Одинаковое, разное.
Не путай цвета.
Что это?

1

20.02

Объедини по смыслу.
Найди фигуры.

1

27.02

Учись уменьшать и
увеличивать.
Объедини пословицы.
Поверни квадрат.
Найди одинаковые.
Логический квадрат.
Назови по порядку.
Дружный хлопок.

1

02.03

1

06.03

1

09.03

Составь слова.
Отыщи числа.

1

13.03

Волшебники.
Где какая полоска?

1

16.03

Запомни фигуры
Логический квадрат
Обводи точно
Четвертый лишний.
Письмо инопланетянина.
Найди девятый.

15

Развитие логического мышления.
50

51

52

53
54

55
56

57

58

59

60

61

62

63

64

65
66

Развитие логического мышления.
Развитие произвольности (помехоустойчивость
интеллектуальной деятельности).
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие мышления (операция сравнения).
Развитие внутреннего плана действия
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие чувства времени.
Развитие опосредованной памяти.
Развитие смысловой памяти.
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие слуховой памяти.
Развитие пространственных представлений.
Развитие произвольности движений
(преодоление гиперактивности).
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие мышления (процессы синтеза).
Развитие произвольного внимания
(переключение).
Развитие наглядно-образного мышления.
Развитие произвольности движений (умение
затормозить движения).
Развитие вербального мышления.
Развитие пространственных представлений.
Развитие воображения.
Развитие вербального мышления (обобщение).
Развитие слухового восприятия.
Развитие внутреннего плана действия.
Развитие непосредственной памяти.
Развитие мышления (установление
закономерностей).
Развитие вербального мышления (обобщение).
Развитие произвольного внимания
(устойчивость).
Развитие вербального мышления (обобщение).
Развитие опосредованной памяти.
Развитие чувства времени.
Развитие логической памяти.
Развитие произвольности (помехоустойчивость
интеллектуальных процессов).
Развитие понятийного мышления.
Развитие воображения.
Развитие пространственных представлений.
Развитие наглядно-образного мышления
(установление закономерностей).
Развитие вербального мышления (обобщение).
Развитие произвольности движений (умение
затормозить движения).
Обобщающий урок
Психологическое изучение ребенка
Всего

Кольца.
Говорим по-марсиански.
Поезд.
Не путай цвета.

1

20.03

Найди девятый.
Найди одинаковые.
Архитектор.

1

23.03

Совмести фигуры.
За одну минуту.
Письмо инопланетянина.
Объедини по смыслу.
Поверни квадрат.
Добавь слово.
Раскрась фигуру, флажок.

1

03.04

1

03.04

1

06.04

Муха.
Что здесь изображено?
Отыщи числа.
Преврати в квадрат.
Запретное движение.

1

10.04

1

13.04

Подбери слова.
Найди недостающий квадрат.
Закончи рисунки.
Пятый лишний.
Объясни значение.
Назови и проверь
постукиванием.
Этажи.
Найди девятый.
Какой цвет?

1

17.04

1

20.04

1

23.04

Расположи слова.
Стенографы.

1

27.04

Расположи слова.
Запомни слова.
Дружный хлопок.
Найди правило и запомни.
Найди смысл.

1

04.05

1

08.05

Вордбол.
Составь изображение.
Развёртка.
Найди фигуры.
Расположи слова (от частного
понятия через промежуточное
к общему понятию).
Замри.

1

11.05

1

15.05

1
1
68 ч

18.05
22.05
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Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому
обеспечению
В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется использовать
следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные статьи:
1. Бабкина Н. В. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития //
Начальная школа. – 2015. – №8.
2. Бабкина Н. В. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым
образовательным потребностям // Педагогика и психология образования. – 2016.– № 2.
3. Бабкина Н. В. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания
образования детей с задержкой психического развития // Воспитание школьников.– 2016.–
№ 7.
4. Бабкина Н. В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического
развития. Пособие для школьного психолога. – М., 2006.
5. Бабкина Н. В. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими
школьниками с задержкой психического развития // Дефектология.– 2016. – №2.
6. Бабкина Н. В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой
психического развития. Монография. – М., 2016.
7. Бабкина Н. В. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших
школьников с задержкой психического развития // Педагогика и психология образования.–
2016. – № 3.
8. Белопольская Н. Л. Психологическая диагностика личности детей с задержкой
психического развития. Монография. – М., 2009.
9. Вильшанская А. Д., Прилуцкая М. И., Протченко Е. М. Психолого-медико-педагогический
консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в решении проблем ребенка. Пособие. –
М., 2012.
10. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред. С. Г.
Шевченко. – М., 2004.
11. Коробейников И. А., Бабкина Н. В. От вариантов развития детей с ЗПР к образовательным
маршрутам //Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2016. –.№ 1.
12. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников
/Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов. - М.:
«Ось-89», 2006.
13. Семаго, Н.Я. Методика формирования пространственных представлений у детей
дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. – М., 2007.
14. Тригер Р.Д. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и
классов VII вида. Начальные классы. Подготовительный класс. – М.:Парадигма, 2012.

Материально-техническое обеспечение

Для проведения индивидуальных психокоррекционных занятий необходимо оборудованное
помещение, позволяющее детям выполнять задания за партами (столами). Необходимы:
‒ индивидуальный раздаточный стимульный материал для индивидуальной диагностики
(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения
классификации и пр.);
‒ магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного
характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);
‒ переносные носители информации;
‒ наборы конструкторов (строительный материал разной формы и цвета);
‒ плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);
‒ значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности,
цветные карандаши и фломастеры;
‒ тетради для записей.
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