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1. Пояснительная записка 

 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и 

в освоении АООП НОО в целом. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного   психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития 

и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, 

- правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 
   Цель программы: создание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 
        Задачи программы: 

 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам. 
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2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Данная программа осуществляет коррекционную помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; обеспечение ребенку успеха в различных 

видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации 

школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.     

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционных занятий входит в Адаптированную общую 

образовательную программу образования обучающихся с ЗПР МКОУ ШР «ООШ 11». 

 Занятия проходят 1 час в неделю, 34 часа в год в каждом классе. 

 

4. Планируемый результат: 

 повышение уровня развития: 

 восприятия устной и письменной информации; 

 смысловой памяти, воображения; 

 устойчивости, концентрации, объѐма внимания; 

 мыслительных действий и операций, необходимых для усвоения учебного материала; 

 приобретение обучающимися навыков самостоятельной работы на уроке и при выполнении 

домашнего задания; 

 адекватная самооценка своих возможностей. 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

Вводное занятие , диагностика познавательной сфер в начале годя (2 часа) и в конце 

года (2 часа). Развитие познавательной сферы (30). 

 Правила техники безопасности на занятиях, выработка и принятие правил индивидуальной 

и групповой работы, создание атмосферы эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 

приветствия и прощания. 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. Развитие навыков совместной деятельности и чувства 

ответственности за принятое решение. Развитие различных видов памяти: слуховой, 

зрительной, вербальной. Развитие произвольности, устойчивости, распределения, 

переключения и концентрации внимания. Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление закономерностей. Развитие словесно-

логического мышления, построения умозаключений по аналогии. 

 

 

6. Тематическое планирование  

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Входная 

диагностика познавательных процессов 
1 

2 Входная диагностика познавательных 1 

3 Упражнения на развитие вербально – логического мышления 1 

4 Упражнения на развитие вербально – логического мышления 1 

5 Развитие аналитических познавательных способностей 1 

6 Развитие аналитических познавательных способностей 1 

7 Классификация различным способом 1 

8 Классификация различным способом 1 

9 Развитие способности к объединению частей 1 
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7. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое оснащение коррекционно-развивающей области включает: 

дидактический материал: изображения (картинки, фото); альбомы с демонстрационным 

материалом в соответствии с темами занятий;  

 

 

 

 

10 Развитие способности к объединению частей 1 

11 Развитие способности к классификации и 

абстрагированию 
1 

12 Развитие способности к классификации и 

абстрагированию 
1 

13  Развитие внимания и ассоциативной памяти 1 

14  Развитие внимания и ассоциативной памяти 1 

15  Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных 

представлений 

1 

16  Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, установление закономерностей, пространственных 

представлений 

1 

17 Развитие способности к анализу, синтезу, классификации 1 

18 Развитие способности к анализу, синтезу, классификации 1 

19 Развитие концентрации и избирательности внимания 1 

20 Развитие концентрации и избирательности внимания 1 

21 Развитие распределения и избирательности внимания 1 

22 Развитие распределения и избирательности внимания 1 

23 Развитие ассоциативного мышления 1 

24 Развитие ассоциативного мышления 1 

25 Развитие межпонятийных связей 1 

26 Развитие межпонятийных связей 1 

27 Развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей 
1 

28 Развитие произвольного внимания, установление 

закономерностей 
1 

29 Развитие памяти, внимания, мышления 1 

30 Развитие памяти, внимания, мышления 1 

31 Развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей 
1 

32 Развитие произвольной сферы, пространственных 

представлений, установление связей 
1 

33 Исследование динамики развития психических процессов 1 

34 Исследование динамики развития психических процессов 1 


