
 

 



Пояснительная записка 

          Рабочая программа по коррекционно-развивающему курсу «Мои сильные и слабые 

стороны» для детей с ЗПР вариант 7.1 на уровень начального общего образования составлена на 

основе примерной АООП НОО для обучающихся с ЗПР.   

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающий курс «Мои 

сильные и слабые стороны» направлена на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей, относимых к этой группе.  

Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении 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 программы: 

 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. 

Задачи конкретизируются следующим образом: 

 способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования основ 

саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения степени 

эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации; 



 создать условия для освоения правил поведения в школе, 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: недостатки пространственно-временных 

представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к 

ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов, 

несформированность произвольного контроля, трудности произвольной концентрации 

внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;  

 корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону, перцептивного 

моделирования-конструирования) и 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 первого класса. 

 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее курса 

Общеизвестные недостатки младших школьников указанной группы: саморегуляции, 

мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные проблемы, личностная 

незрелость, речевые трудности, а также многочисленные разнообразные нарушения и/или 

дефициты развития психофизических функций (неспецифические дисфункции), в значительной 

мере препятствуют формированию учебной деятельности и достижению требуемых результатов 

образования.  

Важнейшее значение для выбора содержания программы имели труды психологов, 

непосредственно работающих по проблеме коррекции задержки психического развития (Н.В. 

Бабкина, А.А. Гостар, Е.Л. Инденбаум, А.Н. Косымова, Е.А. Медведева, Н.Я. Семаго и др.). 

Программа опирается на материалы из опубликованных методических работ известных детских 

психологов (Л.А. Венгер, А.Л. Венгер, В.В. Брофман, К.Н. Поливанова, Е.О. Смирнова и др.). 

Представленный в них теоретически обоснованный опыт коррекции недостатков 

познавательного, эмоционального и личностного развития старших дошкольников и 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  реализуется на протяжении всего периода начального образования 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. 

 

 

Описание места курса в учебном плане  

Классы Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

Итого на уровне начального основного образования 135 

 

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального  поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  



– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию 

и контролю). 

Диагностика преимущественно осуществляется методами включенного наблюдения в 

ходе проведения занятий, а также анкетирования участников сопровождения (учителей, 

родителей). Поэтому рабочая программа предполагает в рамках каждого модуля проведение 

диагностических занятий. 

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, логопедических занятиях, и они не приносят ожидаемой 

пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование положительного отношения 

к внеучебным занятиям.  

Программа полезна 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 коррекционно - развивающих занятиях способствует уменьшению 

эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень 

сформированности учебно-познавательной 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 имеет модуль, направленный на 

формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой способности 

предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только обсуждаемого программы, но и 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Модуль, 



решающий эту задачу, является частью комплексной программы по формированию осознанной 

регуляции познавательной деятельности и поэтапно осуществляется на протяжении практически 

всех лет обучения с постепенным наращиванием требований к самостоятельной организации 

деятельности и контролю результатов.  

Особое значение имеет тесная связь логопедических и коррекционно – развивающих 

занятий, а также сопряженность с содержанием изучаемых учебных предметов.  Эффективность 

коррекционно - развивающих занятий может быть достигнута только при обеспечении 

соблюдения принципа комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие психолога с 

учителем, учителем-логопедом, родителями и другими потенциальными участниками 

сопровождения. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения коррекционно-

развивающего курса. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 



в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 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, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка 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 и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной 

среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома 

и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

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 умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 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. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 



способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Содержание коррекционного курса  

В соответствии с выделенными внаправлениями психокоррекционная работа может быть 

конкретизирована и представлена следующими вариативными модулями: 

Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли школьника, 

ознакомление со школьными правилами). 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по 

развитию пространственно-временных представлений). 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по 

развитию произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию 

способности к взаимодействию с одноклассниками). 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по 

формированию интереса к себе и позитивного самоотношения). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию 

познавательной деятельности на учебном материале). 

Во время занятий по программе «Мои сильные и слабые стороны» педагог-психолог: 



 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 

обучающихся, повысить групповой статус «неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных коррекцио - развивающих занятий; 

 корректирует запланированное содержание занятий в соответствии с  возможностями 

обучающихся.  

Домашние задания, которые иногда предлагаются (пронаблюдать за встречающимися по 

дороге в школу ориентирами, принести детские фотографии, рассказать о своей семье) 

обязательными не являются, однако их выполнение (игнорирование) несет в себе 

дополнительную диагностическую информацию о протекании процесса адаптации к школе, 

формировании учебной мотивации



Тематическое планирование 

1класс 

№ 

занятия 

Тема занятия Кол-во 

 часов 

Примечание 

1.  Первичная диагностика. Наблюдение в процессе продуктивной 

деятельности. 

1 
 

2.  Первичная диагностика. Наблюдение в процессе продуктивной 

деятельности. 

1 
 

3.  Первичная диагностика.  1  

4.  Первичная диагностика. 1  

5.  Знакомство. 1  

6.  Я – школьник. 1  

7.  Наш класс. 1  

8.  Наша учительница. 1  

9.  Наша школа. 1  

10.  Сенсорные эталоны. Форма. Круг 1  

11.  Сенсорные эталоны. Форма. Квадрат 1  

12.  Сенсорные эталоны. Форма. Овал 1  

13.  Сенсорные эталоны. Форма. Треугольник 1  

14.  Сенсорные эталоны. Цвет.  1  

15.  Сенсорные эталоны. Размер. Большой – маленький. 1  

16.  Сенсорные эталоны. Размер. Длинный – короткий. 1  

17.  Сенсорные эталоны. Размер. Высокий – низкий. 1  

18.  Сенсорные эталоны. Слуховое сосредоточение. 1  

19.  Сенсорные эталоны. Слуховое различение. 1  

20.  Восприятие телесных ощущений. 1  

21.  Развитие пространственных представлений. Ориентировка в 

схеме тела. 

1 
 

22.  Развитие пространственных представлений. Что лежит у нас на 

парте? 

1 
 

23.  Развитие пространственных представлений. Ориентировка на 

листе бумаги. 

1 
 

24.  Развитие пространственных представлений. Пространство и его 

план. 

1 
 

25.  Развитие пространственных представлений. Пространство в 

нашей речи. 

1 
 

26.  Развитие пространственных представлений. План классной 

комнаты. 

1 
 

27.  Развитие пространственных представлений. План своей комнаты. 1  

28.  Развитие пространственных представлений. Схема маршрута 

(ориентиры). 

1 
 

29.  Развитие пространственно-временных представлений. Что 

показывают часы. Режим дня. 

1 
 



30.  Развитие пространственно-временных представлений. Вчера – 

сегодня – завтра. 

1 
 

31.  Развитие пространственно-временных представлений. Неделя. 

Месяц. Год. 

1 
 

32.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 1  

33.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 1  

34.  Итого 33  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

2класс 

№ 

темы 

Тема занятия Кол-во 

 часов 

Примечание 

1.  Диагностика в ходе продуктивных видов деятельности. 2 
 



2.  Диагностика в ходе продуктивных видов деятельности. 2 
 

3.  Поэлементное копирование образцов. 2  

4.  Целостное копирование образцов.  2  

5.  Составление плана решения задачи (выполнения задания). 2 
 

6.  Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного 

результата. 

2 
 

7.  
Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий. 

2 
 

8.  
Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых предметов и явлений окружающей 

действительности. 

1 

 

9.  Перцептивные группировки объектов. 1  

10.  Сенсорные эталоны. 1  

11.  Перцептивное моделирование. 1  

12.  Сходства и различия. 1  

13.  
Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания. 

1 
 

14.  Развитие зрительной памяти. 2  

15.  Развитие слуховой памяти. 2  

16.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск 

закономерностей. 

2 
 

17.  
Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск связей и 

отношений в вербально представленном материале. 

2 

 

18.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

1 

 

19.  Произвольное длительное удержание внимания (запутанные 

линии, корректурная проба - буквенный вариант).  

1 

 

20.  Элементы конструктивной деятельности (по схеме).  1 
 

21.  Творческие задания. 1  

22.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 1 
 

23.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 1 
 

 Итого: 34  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

темы 

Тема занятия Кол-во 

 часов 

Примечание 

1.  Диагностика в ходе продуктивных видов деятельности. 2 
 

2.  Диагностика в ходе продуктивных видов деятельности. 2 
 

3.  Поэлементное копирование образцов. 2  

4.  Целостное копирование образцов.  2  

5.  Составление плана решения задачи (выполнения задания). 1 
 

6.  Самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного 

результата. 

2 
 

7.  
Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий. 

2 
 

8.  

Восприятие как основа познавательной деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых предметов и явлений окружающей 

действительности. 

1 

 

9.  Перцептивные группировки объектов. 1  

10.  Сенсорные эталоны. 1  

11.  Перцептивное моделирование. 1  

12.  Сходства и различия. 1  

13.  
Развитие навыков произвольного сосредоточения внимания. 

2 
 

14.  Развитие зрительной памяти. 2  

15.  Развитие слуховой памяти. 2  

16.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск 

закономерностей. 

2 
 

17.  

Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск связей и 

отношений в вербально представленном материале. 

2 

 

18.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

1 

 

19.  Произвольное длительное удержание внимания (запутанные линии, 

корректурная проба - буквенный вариант).  

1 

 

20.  Элементы конструктивной деятельности (по схеме).  1  



21.  Творческие задания. 1  

22.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 1  

23.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 1  

 Итого: 34  

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

темы 

Тема занятия Кол-во 

 часов 

Примечание 

1.  Как я провел лето. 2  

2.  Диагностика в ходе продуктивных видов деятельности. 2 
 

3.  Диагностика в ходе продуктивных видов деятельности. 2 
 

4.  Зачем нам нужны эмоции. 2  

5.  Наша мимика и эмоции. 2  

6.  Наши движения и эмоции. 2  

7.  Выражение эмоций в речи. 2  

8.  
Радость. 

1 
 

9.  Злость. 1  

10.  Страх. 1  

11.  Удивление. 1  

12.  Грусть. 1  

13.  Отвращение. 1  

14.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск 

закономерностей на материале эмоций. 

2 
 

15.  
Развитие основ абстрактно-логического мышления: поиск связей и 

отношений в вербально представленном материале. 

2 

 

16.  Развитие основ абстрактно-логического мышления: учет двух 

оснований вывода на наглядно представленном материале. 

2 
 

17.  Мое поведение и эмоции. 2  

18.  Как я меняю поведение других. 2  

19.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 2  

20.  Итоговая диагностика. Оценка полученных результатов. 2  

 Итого: 34  

 

Описание материально-технического обеспечения 

Для проведения групповых коррекционно - развивающих занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами 

(столами), и в движении. Необходимы:  



 индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой 

диагностики (диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для 

выполнения классификации и пр.);  

 демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, 

макет часов со стрелками и т.п.; 

 магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями 

различного характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);   

 мультимедиапроектор и экран;  

 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 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной 

толщины), цветные карандаши и фломастеры;  

 мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы;  

 маски животных и сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового 

образа;  

 материал для лепки;  

 защитные клеенки на столы;  

 тетради для записей. 

В качестве учебно-методического обеспечения работы с детьми рекомендуется 

использовать следующие методические разработки, пособия, монографии и журнальные 

статьи, создающие теоретическую основу для выбора содержания занятий. 

 

Создание специальных образовательных условий для обучающихся с  ОВЗ 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

     - гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

      - упрощение системы учебно-познавательных задач; 

     - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР; 

      - наглядно-действенный характер содержания образования; 



      - обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной 

деятельности обучающегося; 

      - постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний; 

      - специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

      - необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

      - стимулирование познавательной активности; 

      - использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

      - комплексное сопровождение; 

       - специальная психокоррекционная помощь; 

       - развитие и отработка средств коммуникации; 

       - обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательного  учреждения. 

 


