
Пояснительная записка



Программа психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ (задержка 
психического развития) составлена в соответствии с требованиями государственного 
образовательного стандарта на основании следующих нормативно-правовых документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ;
• Приказа министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014года « 
Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
• Постановления от 10.06.2015 года № 26 об утверждении СанПин 2.4.2.32.86-15 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»;
• Методических рекомендаций по формированию учебных планов для организации 
образовательного процесса детей с ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательных организациях Красноярского края (Приложение к письму 
министерства образования Красноярского края № 75-9151 от 04 сентября 2015 года);
• На основании ИПР (индивидуальная программа развития), рекомендаций узких 
специалистов.
Данная программа психолого-педагогического сопровождения ребёнка с ОВЗ (с 
задержкой психического развития) создана для решения проблемы инклюзивного 
образования данного ребенка. Программа позволяет организовать обучение ребенка с 
учётом его особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения его 
развития и оценить полученные результаты. Под сопровождением понимается 
комплексная деятельность специалистов, направленная на решение задач коррекции, 
развития, обучения, воспитания, социализации детей с ОВЗ. Технология педагогического 
сопровождения опирается на скоординированное взаимодействие всех субъектов 
образовательного процесса. Обучение, воспитание и образование являются основными 
путями её развития, реабилитации, социализации и интеграции в общество и 
обуславливают специфику формирования и реализации индивидуальной программы 
психолого-педагогического сопровождения образования ребенка с ОВЗ. Индивидуальная 
программа сопровождения направлена на развитие индивидуальных возможностей 
ребенка для получения полноценного образования, достижения максимальной адаптации, 
социальной реабилитации. Обучение в связи с ограниченными возможностями здоровья 
ребенка происходит на дому, путем интеграции очного и дистанционного обучения.
Цель программы: создание системы комплексной помощи ребенку с ограниченными 
возможностями здоровья (умственной отсталостью) в развитии, обучении, воспитании, 
социальной адаптации.
Задачи определены с учетом этапов коррекционно-развивающей работы с ребенком и 
включенности участников психолого-педагогического сопровождения:
1) предупреждение возникновения проблем развития ребенка с ОВЗ;
2) помощь (содействие) ребенку с ОВЗ в решении актуальных задач развития, обучения, 
социализации (учебные трудности, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы 
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями);
3) развитие психолого-педагогической компетентности ребенка с ОВЗ в соответствии с 
его индивидуальными психофизическими возможностями;
4) психологическое обеспечение образовательных программ;
5) обеспечение адаптации к школе;
6) развитие учебной и познавательной мотивации;
7) развитие самостоятельности и самоорганизации.

Содержание программы психологического сопровождения определяют следующие принципы:



• Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 
пользой и в интересах ребёнка.

• Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов, 
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.

• Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 
проблемы или определения подхода к её решению.

• Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 
для получения образования ребенком, имеющим недостатки в 
физическом и психическом развитии.

• Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья выбирать формы получения ребенком образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
ребенка, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями).

Направления работы в рамках реализации программы.

Данная Программа включает в себя взаимосвязанные направления, которые 
отражают её основное содержание:

• диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого - 
медико-педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;

• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 
общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их



семей по вопросам реализации дифференцированных психолого
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся;

• информационно-просветительская работа направлена на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 
участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.

Адресат данной программы: Анастасия С. Дата рождения - 20.02.2008 г. 

Ребенок имеет статус ребёнка ОВЗ.

Выписка из ИПР: Проведение психолого-педагогической коррекции. Виды психолого
педагогической коррекции, в которой нуждается ребёнок: коррекция несформированных 
психических функций, эмоционально-волевых нарушений и поведенческих реакций, 
речевых недостатков.

Выписка из заключения ПМПК: Рекомендуется обучение в 1 классе по адаптированной 
образовательной программе с задержкой психического развития. Занятия с учителем - 
логопедом, педагогом - психологом, учителем -  дефектологом. Наблюдение по 
рекомендациям: психиатр -  2 раза в год.

Рекомендации по психологической коррекции:

Коррекционную работу вести по направлениям:
- Развитие эмоционально - личностной сферы и коррекция ее недостатков;

- Формированию произвольной регуляции деятельности;
-Развитие логических действий, сравнения, анализа, синтеза, обобщение, классификация 
по причинно - следственных связей, построения рассуждений;
- Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности;

- Формирование успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом.

Внешний вид и поведение физическое развитие в целом соответствует возрасту. 
В поведении наблюдается выраженная двигательная и речевая заторможенность. Ребёнок 
легко отвлекаем. Общая моторика негармонична. Не дифференцирует успех и неудачу.

Темп работы и работоспособность работает медленно, темп замедлен. При 
контроле взрослого и увеличении продуктивности деятельности темп резко падает. 
Работоспособность снижена.

Общая характеристика деятельности, сформированность регуляторных 
функций

Отсутствует планирование собственной деятельности. Иногда с трудом работает 
даже под контролем взрослого, не удерживает задание. Контроль за собственной 
деятельностью малодоступен.

Особенности речевого развития Словарный запас ограничен, 
несформированность диалогической речи в режиме «вопрос - ответ». Использует простые 
короткие фразы. Интонационные особенности речи - монотонность,



маломодулированность голоса. Нарушение динамики речевого высказывания. Нарушения 
звукопроизношения.

Особенности латерализации ведущая правая рука.
Характеристика моторики, в том числе графической деятельности (рисунок, 

письмо) не достаточно сформированы навыки графической деятельности, Не всегда 
соотносит размеры отдельных частей рисунка, письма, наличие прорисовки линей, 
штриховки.

Характеристика внимания низкий уровень сосредоточенности, переключения 
и распределения внимания. Внимание неустойчивое наличие его колебания.

Особенности запоминания, мнестической деятельности объем 
непосредственной слухоречевой памяти 3 ед. Низкая скорость запоминания, наличие 
привнесенных, видоизмененных стимулов, как в непосредственном, так и в отстроченном 
воспроизведении. Низкий уровень опосредованного запоминания. «Кривая запоминания» 
имеет зигзагообразный вид, что свидетельствует о неустойчивости внимания и его 
колебаниях.
Сформированность пространственных представлений взаимоотношение объектов в 
пространстве сформированы не точно, понимание и формирование 
квазипространственных характеристик несформированы.

Понимание сложных речевых конструкций, употребление предлогов
Предлоги употребляет правильно, но не использует в активном словаре. Сложные 
речевые конструкции понимает с трудом. Затруднения при воспроизведении текста.

Характеристика интеллектуального развития Наглядно -  образное 
мышление. Не понимает рассказы со «скрытым» смыслом, метафор, поговорок.
Обобщает с помощью взрослого.

Самостоятельность на низком уровне, уровне предварительно -  словесном не 
классифицирует простые группы предметов. Причинно -  следственную связь не 
устанавливает

Особенности мотивационно-волевой сферы, ведущий тип мотивации
мотивация учебной деятельности не сформирована, ведущий тип мотивации -  игровая. 
Особенности эмоционально - личностной сферы преобладает процесс торможения. 
Девочка спокойна, доброжелательна, при неудачах, трудностях замыкается в себе. 
Эмоционально-волевая сфера без грубых нарушений.

Характеристика данного ребенка (актуальный уровень психического развития): 
Сформированы навыки опрятности, сформированы навыки самообслуживания, 
ориентировки в окружающем пространстве.

Характерно недоразвитие всех нервно-психических процессов, в большей степени 
страдает интеллектуально-речевая сфера, в меньшей -  сенсомоторная. Можно выделить и 
проследить диагностические критерии умственной отсталости: клинический (наличие 
органического поражения головного мозга), психологический (стойкое нарушение 
познавательной деятельности), педагогический (низкая обучаемость).

Особенности психического развития: недостаточная познавательная активность, 
слабость ориентировочной деятельности -  это проявления, вытекающие из особенностей 
нейропсихологических процессов, протекающих в головном мозге.

Особенности ВНД:

Значительно медленнее, чем в норме, формируются новые условные связи, которые лежат 
в основе обучения и воспитания. Плохая ориентировка в окружающей обстановке,



неумение применять на практике те или иные правила. Слабость, инертность нервных 
процессов (слабость процесса возбуждения обусловливает плохое замыкание новых 
условных связей, слабость торможения приводит к плохому качеству дифференцировок), 
нарушение равновесия процессов возбуждения и торможения, склонность к частому 
охранительному торможению, снижение пластичности ЦНС. Особенности ВНД 
проявляются в дефектах познавательных процессов -  внимания, памяти, восприятия, 
мышления, речи.

Краткая характеристика семьи и семейно-бытовых условий проживания 
ребенка. Ребёнок воспитывается в полной семье. Кроме данного ребенка в семье 
воспитывается 1 несовершеннолетних ребенка, которые являются родными братом 
данному ребенку. Созданы все необходимые условия для проживания и воспитания 
ребенка, жилищно-бытовые условия семьи -  хорошие.

Таблица 1.

Основные этапы процесса психолого-педагогического сопровождения

Этап Содержание Сроки Ответствен
ные

1этап

Диагнос
тический

-диагностическое сопровождение ребенка 
и его семьи;

-установление контакта со всеми 
участниками сопровождения ребенка;

-психолого-педагогическая диагностика 
особенностей развития ребенка, 
профилактика отклонений психического 
развития;

-определение модели воспитания, 
используемой родителями, и диагностика 
их личностных характеристик 
(составление социально - 
психологической карты семьи);

- установочное заседание ПМПк МБОУ 
Кочергинская СОШ №19

Сентябрь- 
октябрь 
2016 г.

Педагог-
психолог,

социальный
педагог,
учитель-
логопед,
учитель-
дефектолог.

2 этап

Реализации
программы

-реализация индивидуальной программы 
психологического сопровождения;

-оказание необходимой помощи 
родителям ребенка с ОВЗ 
(консультирование, беседы, обсужде-ние);

-просвещение и консультирование 
педагогов, работающих с ребенком;

- коррекционно-развивающие занятия, 
включающие в себя комплексы на

ноябрь 
2016 г.- 
апрель 
2017г.

Педагог-
психолог,

социальный
педагог,
учитель-
логопед,
учитель-
дефектолог.



развитие внимания, памяти, мышления, 
эмоционально-волевой сферы;

-проведение совместных мероприятий с 
родителями и детьми;

-разработка рекомендаций, определение 
оптимальной индивидуальной нагрузки с 
учетом психофизических особенностей;

-промежуточное заседание ПМПкМБОУ 
Кочергинская СОШ №19

3 этап

Анализа и 
коррекции

-проведение контрольной диагностики с 
целью оценки эффективности программы;

-анализ эффективности процесса и 
результатов сопровождения;

- мониторинг удовлетворенности 
результатами работы за учебный год 
(ребенок, родители, педагоги).

- итоговое заседание ПМПкМБОУ 
Кочергинская СОШ №19

май 2016 г. Педагог-
психолог,

социальный
педагог,
учитель-
логопед,
учитель-
дефектолог.

Данная программа реализуется посредством следующих методов и методик:

- Дискуссия, обсуждение, беседа;
- Наблюдение;
- Эксперимент;
- Анкетирование, опрос;
- Консультирование;
- Методы групповой и индивидуальной работы;
- Проективные методы;
-Тренинговые занятия с использованием здоровьесберегающих и инновационных 
технологий;
- Развивающие игры, упражнения с игровыми формами работы.
Особенности реализации программы: Обучение ребенка затруднено в связи с низкой 
работоспособностью ученика, повышенной утомляемостью и истощаемостью, 
нарушением функционирования крупной и мелкой моторики, нарушением внимания и 
восприятия.
Организационно-педагогические условия реализации Программы индивидуального 
психологического сопровождения:
- Использование здоровьесберегающих технологий: динамических пауз, пальчиковой 
гимнастики, кинезиологических упражнений;
- Использование инновационных технологий, методов и средств: библиотерапии, игровой 
терапии, музыкотерапии, арттерапии;
- Использование информационно-коммуникативных технологий, мультимедийных 
средств;
- Наличие контроля и учета достижений ребенка: входная диагностика (сентябрь 2016 г.), 
итоговая диагностика (май 2017г.), заседания ПМПк (установочное, промежуточное, 
итоговое).



Материально-технические и программно-методические условия реали-зации
Программы: мебель для занятий (стол, стул), ПК, оргтехника, канцелярские
принадлежности, психологические методики, дидактические материалы, материально - 
техническое обеспечение по программе «Доступная среда».

Кадровое обеспечение:

- педагог-психолог

Механизмы реализации Программы психологического сопровождения. Основной 
механизм реализации Программы - оптимально выстроенное взаимодействие 
специалистов образовательного учреждения и взаимодействие с родителями (законным 
представителем) ребенка, обеспечивающее системное сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе.

Режим занятий: Психологическое сопровождение осуществляется во внеурочное время, с 
15 сентября 2016г. по 25 мая 2017 г., в течение 30 учебных недель. Периодичность 
занятий -  2 раза в неделю, длительностью 30 минут, вво второй половине дня. Занятия не 
проводятся в каникулярное время.

Критерии оценки эффективности программы:
- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 
соответствии с учебной программой;
- повышение учебной мотивации (наличие устойчивой мотивации к учению);
- развитие личности учащегося;
- повышение уровня произвольной регуляции эмоций;
- социализация ребенка с ОВЗ, повышение жизненной компетенции;

Прогнозируемый результат:

- восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения;
- коррекция несформированных психических функций;
- успешная адаптация к школьному обучению;
- развитие познавательной и учебной мотивации;
- развитие познавательных процессов;
- развитие самостоятельности и самоорганизации.

Программа развивающих занятий - развитие познавательной сферы
младших школьников.

Программа составлена на основе разработок занятий Холодовой О.А., Языкановой 
Т.Е., Локаловой Н.П. и др.

Содержание:
• пояснительная записка,
• календарно-тематическое планирование,
• приложение с описанием игр и упражнений.

Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 
школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию 
и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе 
учебной, изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система



представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 
учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

В занятия включаются:
-психогимнастика;
- игры и упражнения на развитие эмоций, коммуникативных навыков, навыков 

саморегуляции;
- задания и упражнения на развитие внимания, памяти, мышления, воображения. 

Примечание. При реализации данной программы оптимально использование рабочих
тетрадей "Юным умникам и умницам" (Холодова О), но возможен и индивидуальный 
подбор заданий и упражнений с учётом особенностей детей.

Пояснительная записка:

Исходными документами для составления рабочей программы являются:
■ государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, в котором определены цели, требования к обязательному минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников;

■ дополнение к государственному образовательному стандарту, называемое 
«региональным компонентом»;

■ примерная образовательная программа общеобразовательных школ РФ;
■ общеобразовательная программа;
■ методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в учебно-образовательном процессе в условиях модернизации образования;
■ заключение ПМПК;
■ аналитический отчет «Итоги деятельности педагога-психолога ».

С первых дней обучения ребенку предъявляются требования, касающиеся 
произвольности познавательных процессов, учебной мотивации, навыков, позволяющих 
успешно осваивать программу и т. д. Даже хорошо подготовленные дети в период 
адаптации испытывают стресс, показывают нестабильные результаты. Дети с низким 
уровнем готовности способны потеряться, разочароваться в школе, в той школе, которую 
они так живо и красочно себе представляли. Таким образом, одним из главных 
направлений работы школьного психолога в начальной школе является помощь ученику в 
освоении учебной деятельности как в период адаптации в первом классе, так и на всем 
протяжении обучения в младших классах. Причем учебная деятельность понимается не 
только как проявление интеллектуально-познавательной активности детей, а как 
«...явление целостной и полнокровной жизни детей в школьный период развития» (В. В. 
Давыдов). Успешность освоения учебной деятельности, прежде всего, заложена не в 
ранней программной подготовке дошкольника, а в полноценном освоении игровой 
деятельности. Так, в частности, в процессе развития сюжетной игры расширяется 
кругозор, формируется воображение, произвольность поведения, вырабатываются умения 
принимать правила, инструкцию, следовать заданному алгоритму, формируются 
познавательные интересы. В дальнейшем обучении, совместной работе с учителем у 
школьников, на основе познавательных интересов формируются потребности в 
теоретических знаниях, что, в свою очередь, преобразуется в многообразие мотивов 
учебной деятельности. В контексте психологической готовности к школе и формирования 
учебной мотивации необходимо упомянуть понятия, введенные в психологию Л. С. 
Выготским — спонтанное и реактивное обучение. Спонтанное обучение, прежде всего, 
характерно для детей, организующих свою деятельность по своей программе, по своему 
желанию, стремлению. Такие стремления возникают непроизвольно, желание чему-то 
научиться зависит от многих субъективных факторов. Школьная практика опирается на 
реактивное обучение, т. е. на способность ребенка организовывать свою деятельность по 
чужой программе, но наличие способности к реактивному обучению вовсе не означает,



что ребенок психологически готов учиться в школе. Важно понять, что умение учиться 
только по чужой программе ставит перед учителем проблем не меньше, чем умение 
учиться, подчиняясь только сиюминутным интересам, т. е. спонтанно. Зачастую подача 
содержания урока является приоритетной задачей для учителя, а задачи развития уходят 
на второй план или опускаются вовсе. На традиционных уроках в большей степени 
используютсяинтеллектуальные, психологические ресурсы ребенка, и в меньшей степени
- подкрепляются.

Таким образом, традиционные уроки не могут обеспечить в равной доле решение 
образовательных и развивающих задач. Возникает необходимость в проведении 
развивающих занятий, помогающих младшему школьнику не только приобрести навыки 
работы в классе, принятия учебной задачи, самостоятельной деятельности, но и 
актуализировать познавательные процессы, расширить кругозор, получить новый 
деятельностный опыт.

Данная программа направлена на снятие эмоционального дискомфорта у младших 
школьников, особенно первоклассников, создание ситуации успеха, а также на коррекцию 
и развитие школьно-значимых психофизиологических и социальных функций в процессе 
учебной, изобразительной и игровой деятельности. Таким образом, система 
представленных на занятиях задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 
учебной цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.

Познавательный аспект:
-  формирование и развитие различных видов памяти, внимания, воображения,

- формирование и развитие общеучебных умений и навыков (умение самостоятельно 
работать с книгой в заданном темпе, умение контролировать и оценивать свою работу).

Развивающий аспект:
-  развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением,

- развитие мышления в ходе усвоения детьми таких приёмов мыслительной деятельности 
как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, 
доказывать и опровергать,
- развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук),
- развитие двигательной сферы.

Воспитывающий аспект:
-  воспитание системы нравственных межличностных отношений (формирование «я - 
концепции»).

ЦЕЛЬ: Создание эмоционально-комфортной образовательной среды для успешного 
формирования и развития учебных, социальных и познавательных навыков учащихся.

ЗАДАЧИ:
1. Развитие у детей когнитивных умений и способностей, необходимых для успешного 
обучения в начальной школе.
2. Формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивной Я-концепции детей, 
устойчивой самооценки и низкого уровня школьной тревожности.
3. Развитие у детей социальных и коммуникативных умений, необходимых для 
установления межличностных отношений со сверстниками и соответствующих ролевых 
отношений с педагогами.

Принципы построения занятий:
1. От простого к сложному.
2. По актуальности задач в период адаптации и на каждом возрастном этапе.
3. Каждое занятие рассчитано на 30—40 мин., темп и продолжительность занятий 
выбираются в зависимости от возрастной группы и особенностей класса.
4. Принцип «спирали» - через каждые 7 занятий задания повторяются.



5. Наращивание темпа выполнения заданий.
6. Смена разных видов деятельности. Так же в структуру занятий включены 
кинезиологические упражнения, успешно используемые психофизиологами для 
коррекции школьных трудностей. Необходимость включения таких упражнений 
диктуется тем, что школьные методики обучения тренируют и развивают главным 
образом левое полушарие. Основным типом мышления младшего школьника является 
наглядно-образное мышление, связанное с эмоциональной сферой, это предполагает 
участие правого полушария в обучении. Однако вся система образования нацелена 
именно на развитие формально-логического мышления, на овладение способами 
построения однозначного контекста. Происходит чрезмерная стимуляция еще не 
свойственных детям функций левого полушария при торможении правого. В ответ, как 
результат перевозбуждения, перегрузки левого полушария, появляются повышенная 
утомляемость, отвлекаемость и забывчивость. И как следствие недостаточной активности 
ведущего правого полушария — раздражительность, непоседливость, беспокойство, 
сниженный фон настроения. Полноценные комплексы упражнений, рекомендуемые 
психофизиологами, невозможно полностью применить в рамках урока, в обычном классе, 
в силу многих объективных причин, поэтому используются упражнения, которые удобно 
и легко выполнять в классе, они не требуют специально организованного пространства, 
просты в выполнении.

Таким образом, достигается основная цель обучения — расширение зоны ближайшего 
развития ребёнка и последовательный перевод её в непосредственный актив, то есть в 
зону актуального развития.

Структура занятия
Материал каждого занятия рассчитан на 35—40 минут.
1.ПСИХОГИМНАСТИКА (1-2 минуты). Выполнение упражнений для улучшения 
мозговой деятельности является важной частью занятия. Исследования учёных 
убедительно доказывают, что под влиянием физических упражнений улучшаются 
показатели различных психических процессов, лежащих в основе творческой 
деятельности: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 
ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 
процессы.
2. РАЗМИНКА (3—5 минут). Основной задачей данного этапа является создание у ребят 
определённого положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому 
вопросы разминки достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на 
сообразительность, быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и 
подготавливают ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности.
3. ТРЕНИРОВКА ПСИХИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ, ЛЕЖАЩИХ В ОСНОВЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, ВООВРАЖЕНИЯ, 
МЫШЛЕНИЯ (10—15 минут). Задания, используемые на этом этапе занятия, не только 
способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и позволяют, неся 
соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, разнообразить 
методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие упражнения. Все 
задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от занятия к занятию.
4. ВЕСЁЛАЯПЕРЕМЕНКА(3-5 минут). Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не 
только развивает двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения 
выполнять несколько различных заданий одновременно.
5. ЛОГИЧЕСКИ-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАНИЯ.
На данном этапе предлагаются задания, обучающие детей наблюдать, сравнивать, 
обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их, 
делать выводы, «добывать» новую информацию, решать кроссворды, пользоваться 
выразительными средствами русского языка.



6. КОРРЕГИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИ ДЛЯ ГЛАЗ (1-2 минуты).
Выполнение коррегирующей гимнастики для глаз способствует как повышению остроты 
зрения, так и снятию зрительного утомления и достижению состояния зрительного 
комфорта
7. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ. ШТРИХОВКА (10 минут).
В процессе работы с графическими диктантами формируются внимание, глазомер, 
зрительная память ребенка, аккуратность, фантазия; развивается внутренняя и внешняя 
речь, логическое мышление, активизируются творческие способности.

Содержание программы 
1. Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися 1-ого класса по 

развитию познавательных процессов
Предлагаемые в 1 классе задания направлены на создание положительной мотивации, 

на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям вообще. Эта задача 
достигается с помощью специально построенной системы заданий, которые помогают 
преодолеть неустойчивость внимания шестилеток, непроизвольность процесса 
зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной деятельности.

В силу возрастных особенностей первоклассников им предлагаются в основном те 
задания, выполнение которых предполагает использование практических действий.

Таблица 2

Содержательное планирование курса коррекционно-развивающих занятий

-и 
-

 
№ 

п/

Задачи Содержание Дата

1 Знакомство.
Пояснение целей и задач 
занятий.
Установление контакта.

- Вводная беседа.
- Психотехнические игры и упражнения на снятие 
психоэмоционального напряжения, развития 
слухового и зрительного восприятия, внимания 
(психогимнастика, «снежный ком», «улыбка», 
«нос, пол, потолок», «запрещенное движение», 
«бывает не бывает»).
- Рисование. Графический диктант.

2 Развитие концентра-ции 
внимания.
Развитие простран
ственного восприятия и 
сенсомоторной 
координации.
Развитие навыков 
саморегуляции.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы)
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Саймон сказал», 
«В еселыйсчет»)
- Графический диктант. Штриховка.

3 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций.
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Животные - растения», 
«Право - лево»).
- Графический диктант. Штриховка.



4 Тренировка слуховой 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Незнайки», «лево - право»).
- Графический диктант. Штриховка.

5 Тренировка зрительной 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Зайки-барабанщики», 
«Саймон сказал»).
- Графический диктант. Штриховка.

6 Развитие логического 
мышления.
Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Лево - право», 
«В еселыйсчет»)
- Графический диктант. Штриховка.

7 Совершенствование
воображения.
Развитие наглядно
образного мышления.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 
можно сделать из...»).
- Решение ребусов.
- Графический диктант. Штриховка.

8 Развитие быстроты 
реакции.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Работа в тетради.
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Зернышки»).
- Графический диктант. Штриховка.

9 Развитие концентрации 
внимания.
Развитие
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)
- Графический диктант. Штриховка.

10 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций.
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«В еселыйсчет»)
- Графический диктант. Штриховка.



11 Тренировка слуховой 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Тень», «Будь 
внимателен»).
- Графический диктант. Штриховка.

12 Тренировка зрительной 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», 
«В еселыйсчет»).
- Графический диктант. Штриховка.

13 Развитие логического 
мышления.
Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Да - нет»).
- Графический диктант. Штриховка.

14 Совершенствование
воображения.
Развитие наглядно
образного мышления.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 
можно сделать и з .» ).
- Решение ребусов.
- Графический диктант. Штриховка.

15 Развитие быстроты 
реакции.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Работа в тетради.
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Животные - растения»).
- Графический диктант. Штриховка.

16 Развитие концентрации 
внимания.
Развитие
пространственного 
восприятия и 
сенсомоторной 
координации.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Саймон сказал»)
- Графический диктант. Штриховка.

17 Тренировка внимания. 
Тренировка слуховой 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).
- Графический диктант. Штриховка.

18 Тренировка зрительной 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из 
чего»).



- Графический диктант. Штриховка.
19 Развитие логического 

мышления.
Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Да - нет»).
- Графический диктант. Штриховка.

20 Совершенствование
воображения.
Развитие наглядно
образного мышления.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Заверши 
предложение»).
- Решение ребусов.
- Графический диктант. Штриховка.

21 Развитие быстроты 
реакции.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Работа в тетради.
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», «Смена 
имен»).
- Графический диктант. Штриховка.

22 Развитие концентрации 
внимания.
Развитие простран
ственного восприятия и 
сенсомоторной 
координации.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)
- Графический диктант. Штриховка.

23 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций.
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Саймон сказал.»).
- Графический диктант. Штриховка.

24 Тренировка слуховой 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 
внимателен»).
- Графический диктант. Штриховка.

25 Тренировка зрительной 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да - 
нет»).
- Графический диктант. Штриховка.

26 Развитие логического 
мышления.
Обучение поиску 
закономерностей. 
Развитие аналитических

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Да - нет»).



способностей и умения 
рассуждать.

- Графический диктант. Штриховка.

27 Совершенствование
воображения.
Развитие наглядно
образного мышления.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 
можно сделать и з .» ).
- Решение ребусов.
- Графический диктант. Штриховка.

28 Развитие быстроты 
реакции.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Работа в тетради.
- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 
«Зернышки»).
- Графический диктант. Штриховка.

29 Развитие концентрации 
внимания.
Развитие простран
ственного восприятия и 
сенсомоторной 
координации.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы)
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 
«Зеркало»)
- Графический диктант. Штриховка.

30 Тренировка внимания. 
Совершенствование 
мыслительных 
операций.
Развитие аналитических 
способностей и умения 
рассуждать.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 
«Саймон сказал»).
- Графический диктант. Штриховка.

31 Тренировка слуховой 
памяти.
Совершенствование
мыслительных
операций.

- Психогимнастика.
- Разминка (вопросы -  ответы).
- Выполнение упражнений и заданий в тетради.
- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 
внимателен»).
- Графический диктант. Штриховка.

32 Подведение итогов. 
Выявление уровня 
развития внимания, 
памяти, воображения, 
мышления.

- Психогимнастика.
- Психодиагностика.
- Подведение итогов, планы на будущее.

Методы и приёмы организации учебной деятельности ориентированы на усиление 
самостоятельной практической и умственной деятельности, на развитие навыков 
контроля и самоконтроля, а также познавательной активности детей.

Большое внимание, уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, их 
корректировке, объяснению причин допущенных ошибок,

обсуждению различных способов поиска и выполнения того или иного задания.



№ 

п /п

Задачи Содержание Дата
прове
дения

1 Обсуждение планов на 

будущее.

Постановка целей и задач 

на учебный год.

- Вводная беседа.

- Психотехнические игры и упражнения на снятие 

психоэмоционального напряжения, 

(психогимнастика, «снежный ком», «улыб-ка», 

«нос, пол, потолок», «запрещенное движение», 

«бывает не бывает»).

- Рисование.

2 Развитие концентрации 

внимания.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Да -  

нет»).

3 Тренировка внимания

Совершенствование 

мыслительных операций.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы)

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Животные - растения», 

«Сосед справа»).

4 Тренировка слуховой 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка»).

5 Тренировка зрительной - Психогимнастика.



памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Саймон сказал» 

«Футбол»).

6 Развитие логического 

мышления.

Обучение поиску 

закономерностей.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Четвертый лишний»).

7 Совершенствование

воображения.

Развитие наглядно

образного мышления.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать и з .» ).

- Решение ребусов.

8 Развитие быстроты 

реакции.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Работа в тетради.

- Динамическая пауза («Перекличка», «Слушай и 

исполняй»).

9 Развитие концентрации 

внимания.

Развитие

пространственного 

восприятия и

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Запрещенное движение»,



сенсомоторной

координации.

«Зеркало»).

10 Тренировка внимания

Совершенствование 

мыслительных операций.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Закончи слово»).

11 Тренировка слуховой 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Правильно услышим и 

покажем, что услышали», «Будь внимателен»).

12 Тренировка зрительной 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Я знаю пять ...», «Муха»).

13 Развитие логического 

мышления.

Обучение поиску 

закономерностей.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Перекличка»).

14 Совершенствование - Психогимнастика.



воображения.

Развитие наглядно

образного мышления.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Саймон сказал», «Что 

можно сделать и з .» ).

- Решение ребусов.

15 Развитие быстроты 

реакции.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Работа в тетради.

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Животные - растения»).

16 Развитие концентрации 

внимания.

Развитие

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Сосед справа»).

17 Тренировка внимания

Тренировка слуховой 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Зеркало», «Незнайки»).

18 Тренировка зрительной 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Из



чего»).

19 Развитие логического 

мышления.

Обучение поиску 

закономерностей.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Да - нет»).

20 Совершенствование

воображения.

Развитие наглядно

образного мышления.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Четыре стихии», 

«Футбол»).

- Решение ребусов.

21 Развитие быстроты 

реакции.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Работа в тетради.

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Смена имен»).

22 Развитие концентрации 

внимания.

Развитие

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).

23 Тренировка внимания - Психогимнастика.



Совершенствование 

мыслительных операций.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал.»).

24 Тренировка слуховой 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Лево - право», «Будь 

внимателен»).

25 Тренировка зрительной 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Хор»).

26 Развитие логического 

мышления.

Обучение поиску 

закономерностей.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Футбол», «Да - нет»).

27 Совершенствование

воображения.

Развитие наглядно

образного мышления.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Что 

можно сделать и з .» ).



- Решение ребусов.

28 Развитие быстроты 

реакции.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Работа в тетради.

- Динамическая пауза («Нос, пол, потолок», 

«Зернышки»).

29 Развитие концентрации 

внимания.

Развитие

пространственного 

восприятия и 

сенсомоторной 

координации.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Запрещенное движение», 

«Зеркало»).

30 Тренировка внимания

Совершенствование 

мыслительных операций

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Гимнастика в зоопарке», 

«Саймон сказал»).

31 Тренировка слуховой 

памяти.

Совершенствование 

мыслительных операций.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Сосед справа», «Будь 

внимателен»).

32 Тренировка зрительной 

памяти.

Совершенствование

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).



мыслительных операций. - Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Четыре стихии», «Да- 

нет»).

33 Развитие логического 

мышления.

Обучение поиску 

закономерностей.

Развитие аналитических 

способностей и умения 

рассуждать.

- Психогимнастика.

- Разминка (вопросы -  ответы).

- Выполнение упражнений и заданий в тетради.

- Динамическая пауза («Футбол», «Что будет, 

если...»).

34 Подведение итогов.

Выявление уровня 

развития внимания, 

памяти, воображения, 

мышления.

- Психогимнастика.

- Психодиагностика.

- Подведение итогов, планы на будущее


