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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). Курс «Психокоррекционные 

занятия» направлены на исправление различных недостатков психического (психологического) 

развития первоклассников. Программа курса составлена с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся 1 класса с ЗПР перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 Цель коррекционного курса- преодоление или ослабление проблем в познавательном и 

эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию 

недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

Общие задачи курса: 

 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) 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 значение курса 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» составлена по модульному принципу.  

Важнейшее значение для выбора предлагаемого примерного содержания курса 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.). Их развивающие программы (или фрагменты из них) 



включены в курс «Психокоррекционные занятия» с учетом возможностей групповой формы 

работы, требований АООП к организации учебного процесса.  

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. Курс 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. 

 Весь курс «Психокоррекционные занятия» состоит из следующих разделов:  

 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 сферыи 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). 

Значение курса в системе коррекционно-развивающей работы 

Психологические особенности обучающихся с ЗПР1, 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 

несформированностьшкольной 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 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 курса, 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.  

Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе реализации 

любого модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче, несформированность 

навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля, неадекватная самооценка, 

эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности межличностных отношений, 

неспособность осознавать свою ответственность и другая дезадаптирующая симптоматика, на 

преодоление которой направлены различные модули курса «Психокоррекционные занятия» чаще 

всего имеет в своей основе сложный комплекс причин. Целенаправленное формирование 

возможностей произвольной регуляции, обеспечение специальной помощи в осознании имеющихся 

трудностей, выполнение рекомендаций по реализации индивидуального подхода к обучающимся, 

способствуют постепенной коррекции имеющихся проблем обучения и поведения. 

Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного материала. У 

обучающихся по варианту 7.2 недостаточны мыслительные операции и действия (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации и проч.), что затрудняет усвоение 

всех учебных предметов. Ежегодно включаемый в программу модуль, направленный на активизацию 

познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее операционального состава. 

Предложенный коррекционный курссоставляет 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. 

Эффективность психокоррекционных занятий достигаетсяблагодаря соблюдению принципа 

комплексности, когда реализуется тесное взаимодействие психолога с учителем, учителем-логопедом, 

учителем-дефектологом, родителями и другими участниками сопровождения. 

 

Основное содержание коррекционного курса  

Психокоррекционные занятия в 1 классе представлены следующими 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). 

Занятия проводятся в групповой форме 1 раз в неделю в 1 «А» классе. Педагог-психолог 

фиксирует позитивные и негативные аспекты в индивидуальной карте развития илирабочем 

журналегрупповых занятий педагога-психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

1 «А» класс  

№ 

п/п 

Раздел Тема занятия  Примерное содержание 

занятий  

  

1 Адаптационный 

модуль «Мы теперь 

ученики» (6 часов). 

1. Наш класс (знакомство)  

 

 

 

2. Наша школа.  

 

 

 

 

 

3. Страна Вежливости. 

 

 

 

 

4. Внешний вид 

школьника  

 

 

 

 

 

 

5. Поздравление ко дню 

учителя. 

Игры на знакомство. 

Запоминание имен 

одноклассников. Любимые 

игры, игрушки, занятия.  

 

Рассказ-презентация о 

школе. Отличия школы и 

детского сада.  

Экскурсии по школе, в 

столовую, библиотеку 

(информация). Обратная 

связь: рассказы учащихся о 

посещенных объектах.   

Вежливые слова: игры с 

включением формул 

речевого этикета (можно, 

извините, спасибо, 

пожалуйста, прошу вас и 

т.п.). Стихи о вежливости 

(С.Я. Маршак и др.). Наша 

внешность: лицо, волосы, 

одежда. Загадки-описания. 

Школьная одежда. Внешний 

вид школьника.  

Сезонные изменения в 

природе, сезонная одежда и 

обувь.  

Праздник учителей. Стихи и 

песни о школе. Открытка для 

учителя. Пожелания.  

Диагностика 

эмоционального отношения 

к школе и учению (рисунок 

«Я в школе»). 

 

 Модуль по развитию 

пространственно-

временных 

представлений (4 ч). 

1. Ориентировка в схеме 

тела.  

 

2. Наши пальчики.  

 

 

 

 

 

3. Что лежит у нас на 

парте? 

 

 

 

Игры-задания на 

ориентировку в схеме тела 

(справа – слева, под – над). 

Выделение детей, имеющих 

индивидуальные трудности 

ориентировки.  

Названия пальцев рук. 

Заучивание стихотворения с 

названиями пальцев. 

Взаиморасположение 

пальцев. Пальчиковая 

гимнастика.  

Парта (на, под, внутри, 

справа, слева, спереди, 

 



4. Ориентировка на 

листе бумаги.  

 

 

 

 

сзади). Правый – левый 

верхний и нижний углы. 

Середина (центр). 

Расположение предметов на 

парте. 

Лист бумаги: верх, низ, 

середина, левый/правый, 

верхний/нижний угол, 

разлиновка, строки выше, 

строки ниже. 

  

2 Модуль по развитию 

пространственно-

временных 

представлений (3 ч.) 

1. Пространство в нашей 

речи.  

 

2. Режим дня. 

 

 

 

 

3. Вчера – сегодня – 

завтра. 

Пространственные термины: 

«далеко – близко», «рядом», 

«между», «над – под», «из-

за», «из-под».  

Режим дня: утро: подъем, 

сборы, завтрак, уроки; день: 

обед, прогулка, занятия, 

игры; вечер: семейное 

общение, ужин, 

приготовления ко сну; ночь: 

сон.  

Понятия «вчера – сегодня – 

завтра» (Б.Заходер 

«Мартышкин дом»). 

 

3 четверть  

3 Модуль по 

формированию 

произвольной 

регуляции 

познавательной 

деятельности (4 

часов). 

1. Поэлементное 

копирование 

образцов. 

 

2. Целостное 

копирование 

образцов.  

 

 

3. Самостоятельное 

выполнение задания с 

учетом заданных 

условий (2 часа).  

 

 

Выделение частей в 

схематическом изображении 

конструкции. Их 

последовательная зарисовка 

в тетради.  

Самостоятельное 

копирование 

представленной схемы 

конструкции. 

Конструирование из 

плоскостного и объемного 

геометрического материала. 

А. Задания на вычеркивание 

(аналогично корректурной 

пробе). 

Б. Раскрашивание объектов 

по заданным правилам. 

В. Зарисовка объекта по 

заданным правилам 

(зеркальное отображение). 

Г. Конструирование по 

условиям.  

 

 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (8 

часов). 

1.  Восприятие как основа 

познавательной 

деятельности: анализ 

наглядно воспринимаемых 

предметов и явлений 

окружающей 

действительности.  

1. Описание наглядно 

представленных объектов. 

Выделение значимых частей 

объекта. Анализ объектов по 

картинке. Угадывание 

предметов по признакам 

 



2.  Перцептивные 

группировки объектов.  

 

3. Сенсорные эталоны.  

 

4. Сходства и различия. 

 

 

 

 

 

5. Развитие навыков 

произвольного 

сосредоточения внимания. 

6. Развитие зрительной, 

памяти. 

 

 

7. Развитие основ 

абстрактно-логического 

мышления: поиск 

закономерностей.  

 

(мебель – 4 ножки и крышка 

– стол).  

2. Перцептивная 

классификация (цвет форма, 

величина).  

3. Соотнесение форм 

реальных окружающих 

предметов с сенсорными 

эталонами.  

 4. Описание предметов. 

«Какой? Какая?» 

Выделение частных и общих 

признаков сходства: ряды 

картинок с изображениями, 

относящимися к одному 

классу (4 картинки в ряду).  

Определение различий.  

6. Что изменилось? 

(определение 1 – 2 

недостающих, 

перемещенных предметов). 

Восстановление по памяти 

места объекта: 6 объектов. 

7. Продолжение 

определенной 

последовательности 

геометрических элементов.  

Перепутанные дорожки. 

4 Модуль по 

активизации 

познавательной 

деятельности (4 

часа). 

1. Развитие основ 

абстрактно-

логического 

мышления: 

диагностическое 

занятие: 

 

 

2. Обучающее занятие  

 

 

 

 

 

 

3. Произвольное 

длительное удержание 

внимания (запутанные 

линии, корректурная 

проба - буквенный 

вариант).  

 

 

 

 

 

 

Решение логических задач 

(аналитические задачи 1 

типа с прямым 

утверждением); 

аналитический вывод из 

прослушанного текста 

(«Маленький Саша») – 

проводится без обучения.  

Тексты со скрытым смыслом, 

угадывание загадок. Самый 

непохожий. Найди 

четвертое. Продолжи ряд. 

Определи место (5 субтест 

теста под ред. Л.А. Венгера, 

В.В. Холмовской). 

Развитие произвольного 

внимания (концентрация, 

переключение): задания на 

стандартных бланках 

корректурной пробы с 

необходимостью 

переключения (А 

вычеркиваем, И 

подчеркиваем). Длительное 

отслеживание перепутанной 

линии. 

 



4. Творческие задания. 

 

Соотнесение фигуры и 

шаблона. Самостоятельное 

выполнение задания с учетом 

заданных условий: 

конструирование из 

строительного материала с 

учетом указанного размера и 

количества деталей. Развитие 

воображения 

(опредмечивание 

геометрических фигур). 

 Модуль по 

формированию 

интереса к себе и 

позитивного 

самоотношения (4 ч). 

1. Каким я был 

маленьким. 

 

2. Самопрезентация. 

 

 

3. Лесенка самооценки. 

Я и другие. 

 

4. Мой портрет. 

Я не умел, но уже умею… 

 

Самопрезентация «Я 

люблю» и «Я не люблю», «Я 

хвастаюсь (горжусь) тем, 

что…». 

Занятие на формирование 

самооценки: как нас видят 

другие. 

Закрепление 

положительного отношения 

к себе.  

 

 Итого  33 часа 
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