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1.Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ».  

Разработанная программа опирается на следующие законодательные и правовые 

документы:  

 Конвенция ООН о правах ребенка;  

 Закон об образовании РФ; Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка 

РФ; 

 Положения о рабочей программе педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога по коррекционно-развивающим программам Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 443 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга; 

 Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

ГБОУ школы № 443 с изменениями и дополнениями. 

 

Данная рабочая программа предназначена для организации и проведения 

коррекционно-развивающей работы с обучающимися 5-9 классов с задержкой 

психического развития (далее ЗПР). Программа ориентирована на развитие потенциальных 

возможностей, обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. 

Настоящая рабочая программа психокоррекционных (дефектологических) занятий 

соответствует основным требованиям образовательной программы по предметам и 

учитывает основные задачи развития образования. 

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться все больше детей, 

испытывающих стойкие трудности в обучении. Эта категория детей нуждается в 

специальной помощи учителя-дефектолога.  

Коррекционно-развивающая работа, основываясь на принципах коррекционной 

педагогики, строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, в 

соответствии со структурой и характером нарушений, их влиянием на учебную 

деятельность и общее развитие ребенка. 

Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование у 

учащихся приемов умственной деятельности и, в частности, приемов мышления, 

определяемых как способы, которыми осуществляется умственная деятельность и которые 

могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий (Е.Н. 

Кабанова-Меллер, В.И. Решетников).  

Специальное формирование приемов мыслительной деятельности у детей с ЗПР 

существенно повышает возможности их обучения в условиях общеобразовательной школы. 

Настоящая рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер. В 

рабочей программе определены основные направления работы учителя-дефектолога, 

условия и средства формирования коррекции, развития и профилактики нарушений 

познавательного развития обучающихся. 
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1.2. Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы 

 

Цель: ликвидация или ослабление недостатков развития познавательных процессов, 

коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также 

формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для 

освоения программного материала.  

 

Задачи: 

-коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

-формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

-развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее 

структурных компонентов; 

-специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

-формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

 

Количество учебных часов: 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена коррекционно-развивающими занятиями. Курс «Дефектологические 

коррекционно-развивающие занятия» относится к курсам коррекционно-развивающей 

области, реализуемым в ОО. 

Рабочая программа рассчитана на 2 занятие в неделю – 68 часов 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в форме индивидуальных или 

подгрупповых занятий (занятия в малых группах). 

 

Планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится: 

«Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) деятельности»: 

-оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками предметов, 

явления, понятий; 

-выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; -устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

-анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

-анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, классифицировать и 

обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного анализа; 

-синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как целое, 

понимать целостность конспекта; 

-находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

-группировать учебную информацию по заданным параметрам; 
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-сравнивать объекты, явления, житейские и учебные понятия; проводить отбор 

существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 

-сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе установления и 

сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

-обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе выделения 

общих признаков; 

-обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

-обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

-устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между явлениями 

и событиями на материале учебных предметов; 

-делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала при 

необходимости с опорой на образец; 

-строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, каждый, 

некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и ложность 

суждений, аргументируя ответ; 

-делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, уметь 

приводить собственную аргументацию; 

-подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

-определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

-проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

-понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

-понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

-употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным жизненным 

ситуациям. 

 

«Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале»:  

-анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

-анализировать и восполнять пространственные образы; 

-владеть навыкам пространственной ориентировки; 

-оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале; 

-строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

-выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении учебной 

задачи на изучаемом программном материале; 

-определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

-интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

-определять основную и второстепенную информацию при решении практических задач; 

-владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

-создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении учебно-

практических задач; 
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-формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить аргументы, 

подтверждающий вывод; 

-интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся источников; 

-кодировать и декодировать информацию; 

-анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 

-ориентироваться в схематично представленной информации, составлять высказывание с 

опорой на схему; 

-строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей помощи; 

-делать простой конспект, составлять тезисы устного или письменного сообщения; 

-преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для себя 

форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на образец; 

-уметь критически оценивать информацию, распознавать достоверность информации в сети 

Интернет; 

-находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в общении; 

-оставлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на странице 

сети Интернет. 

Содержательный раздел 

 

Характеристика коррекционного курса 

Дефектологические коррекционно-развивающее занятия направлены на коррекцию, 

преодоление или ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную адаптацию 

обучающихся с ЗПР. В связи с этим в программе находит отражение развитие значимых 

для обучающихся с ЗПР компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в 

социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм 

реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций.  

В общей системе коррекционно-развивающей работы коррекционный курс 

«Дефектологическое коррекционно-развивающее занятие» позволяет наиболее достоверно 

проконтролировать наличие позитивных изменений по следующим параметрам: 

 расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 

поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 

регулировать собственное речевое поведение; 

 развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 

общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 

средств выступают символические обозначения количества предметов, условия 

задачи); 

 улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 

 совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 

тетради на листе, размещение цифр, геометрических фигур.); 

 улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса 

математическими терминами, предъявления «эталонных» речевых образцов; 

 развитие самоконтроля при оценке полученного результата; 

 развитие мыслительных операций, как обобщение и абстрагирование, анализ и 

сравнение, выделение существенных признаков и определение понятий. 
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Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с задержкой 

психического развития 

 

Задержка психического развития – нарушение нормального темпа психического 

развития, когда отдельные психические функции (память, внимание, мышление, 

эмоционально-волевая сфера) отстают в своем развитии от принятых психологических 

норм для данного возраста. Трудности в обучении у обучающихся с ЗПР обусловленными 

в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного развития.  

Внимание обучающихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений.  

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. В развитии мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления.  

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. Понятие 

образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение различных 

операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо уделять 

внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. 

визуализировать.  

Для обучающихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного 

характера. Им свойственно поверхностное мышление, его направленность на случайные 

признаки, что особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение 

логических задач развивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать 

такие задачи, которые бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и 

дедуктивного (от общего к единичному) умозаключения. Решение мыслительных задач, 

которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять с применением наглядности, 

постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Типичны серьезные трудности возникают у большинства обучающихся с ЗПР в 

решении арифметических задач. С одной стороны, их вызывают недостатки словарного 

запаса, плохое понимание слов, входящих в условие задачи. С другой стороны, ведущую 

роль играет недостаточная сформированность мыслительных операций, действий 

логического мышления, трудности мысленного представления объектов и оперирования 

ими. Упражнения по активизации познавательной деятельности, включающие постепенно 

усложняющиеся упражнения, направлены на улучшение аналитико-синтетических 

возможностей, формирование базовых операций логического мышления. 
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 Особенности организации работы учителя-дефектолога 

 

Особенностью работы учителя-дефектолога по формированию школьно-значимых 

навыков и приемов умственной деятельности является использование специальных 

методов, обеспечивающих особые образовательные потребности детей с ЗПР. 

Данной программой предусматривается перенос формируемых на занятиях умений 

и навыков в деятельность ребенка на уроке и повседневной жизни, связанность 

коррекционного материала на занятии специалиста с учебным материалом и требованиями 

школьной программы. Формирование приѐмов на занятиях учителя-дефектолога 

обеспечивает постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с 

репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при 

предъявлении материала, дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности 

ребенка работать самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с 

использованием наглядных опор, воспринимать помощь педагога.  

 

Критерии оценки результативности работы по программе 

 

Мониторинг диагностических данных первичной, промежуточной, итоговой 

диагностики психолого-педагогического обследования обучающихся с ЗПР является 

критерием эффективности реализации коррекционной программы. 

Положительным результатом служит: динамика в познавательном и речевом 

развитии учащихся, заметные улучшения в формировании волевой регуляции и 

произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и 

сотрудничать. 

Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста.  

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу обучающихся динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой.  

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

-планирование материала от простого к сложному,  

-дозирование помощи взрослого,  

-постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося.  

Игры и упражнения, предлагаемые обучающимся выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала. С каждым 

занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для запоминания, 

наращивается темп выполнения заданий.  
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Содержание коррекционно-развивающего курса 

Курс включает 68 учебных часов и состоит из 10 разделов коррекционной работы, 

которые учитель-дефектолог может применить вариативно, комбинируя в зависимости от 

развития и возраста обучающихся. В каждом блоке изучаются темы, которые могут быть 

предметом части занятий, целого занятия или серии занятий. 

Формирование приѐмов на занятиях учителя-дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 

дозированную помощь, учитывает индивидуальные возможности ребенка работать 

самостоятельно, выполнять задание в словесно-логическом плане либо с использованием 

наглядных опор, воспринимать помощь педагога.  

Раздел 1. Сенсомоторное развитие 

 развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

 развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

 развитие тонкости и целенаправленности движений; 

 развитие межполушарного взаимодействия; 

 формирование способности выделять признаки предметов. 

Раздел 2. Формирование пространственных представлений 

 формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

 формирование умения ориентировки на плоскости$  

 развитие пространственного праксиса; 

 развитие навыка дифференциации пространственно схоже расположенных 

объектов. 

Раздел 3. Развитие мнестических процессов 

 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

 произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

 развитие тактильной и кинестетической памяти. 

Раздел 4. Развитие внимания 

 развитие зрительного внимания; 

 развитие произвольного внимания; 

 развитие устойчивости, концентрации, повышение объема, переключение 

 внимания, 

 развитие самоконтроля; 

 развитие слухового внимания. 

Раздел 5. Развитие памяти 

 расширение объема, устойчивости, 

 формирование приемов запоминания, 

 развитие смысловой памяти 
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 развитие слуховой памяти; 

 развитие кратковременной памяти; 

 развитие зрительной памяти; 

 развитие точности зрительной памяти; 

 развитие непроизвольной (образной) памяти; 

 развитие ассоциативной памяти; 

 развитие наблюдательности; 

 развитие кратковременной и долговременной памяти; 

 развитие двигательной памяти; 

 развитие моторно-слуховой памяти; 

 развитие тактильной памяти. 

Раздел 6. Развитие восприятия 

 пространственного, слухового восприятия; 

 сенсомоторной координации; 

 развитие целостности восприятия, формирование умения классифицировать, 

 включать части в целое, концентрировать внимание; 

Раздел 7. Развитие воображения 

 развитие зрительного воображения; 

 развитие вербального (словесного) воображения; 

 развитие творческих способностей; 

 развитие пространственного воображения; 

 развитие образного (воссоздающего) воображения. 

Раздел 8. Интеллектуальное развитие 

 развитие мыслительных процессов: обобщения, выделения существенных 

признаков; 

 развитие скорости мышления; 

 развитие образно-логического мышления; 

 развитие словесно-логического мышления; 

 развитие умения устанавливать причинно-следственные связи; 

 развитие образного мышления, геометрических представлений, конструктивных 

      пространственных способностей практического плана; 

 развитие понятийного мышления; 

 развитие наглядно-действенного мышления; 

 коррекция мыслительных операций; 

 развитие способности классифицировать явления по их признакам. 

Раздел 9. Развитие связной речи 

 составление рассказа по картинке, серии картинок; 

 развитие диалогической речи; 

 развитие монологической речи; 

 развитие языкового анализа и синтеза на уровне текста. 

Раздел 10. Формирование элементарных математических представлений 

 формирование представления о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
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применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 развитие практически значимых математических умений и навыков, их применение 

к решению математических и нематематических задач, предполагающее умения 

согласно с АООП по математике. 

 

Используемые технологии: 

Здоровьесберегающие технологии. Система мер, включающая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

 Профилактические мероприятия и оздоровительная работа: 

 Динамические паузы, психогимнастика, «минутки здоровья» с элементами 

дыхательной, артикуляционной, пальчиковой гимнастики, гимнастики для глаз; 

самомассажа; упражнений для правильной осанки. 

 Игры и упражнения на развитие мелкой и общей моторики 

 Коммуникативные игры и упражнения на релаксацию 

 Организация комфортной психологической и развивающей среды.   

Личностно-ориентированные технологии.  

Разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка, как субъекта деятельности. 

 оценка и необходимая коррекция психологических состояний в течение всего 

занятия (эмоциональных – радость, досада и др.; интеллектуальных – сомнение, 

сосредоточенность и др.); 

 поддержка высокого уровня мотивации в течение всего занятия с использованием 

приёма смещения мотива на цель; 

 использование различных сенсорных каналов при объяснении нового материала; 

 построение деятельности каждого ребёнка с учётом данных психолого-

педагогических обследований и рекомендаций психолога  

 гендерный аспект в организации различных форм работы на занятии и в подборе 

методов и приёмов коррекционно-образовательного процесса; 

 использование при работе над закреплением темы разнообразного дидактического 

материала, позволяющего ребёнку развивать различные сенсорные каналы, проявлять 

избирательность к типу, виду и форме задания, характеру его выполнения; 

 обязательная оценка и коррекция процесса и результата учебной деятельности 

каждого ребёнка в ходе занятия, широкое применение самооценки, создание условий для 

формирования у каждого ребенка уверенности в своих силах; 

 проведение с ребенком рефлексии занятия (что узнали, что понравилось, что 

хотелось бы изменить или, наоборот, повторить). 

Игры в коррекционно-развивающей работе 

 Игры, направленные на развитие познавательной сферы ребенка: внимание, 

мышление, память, речь, восприятие 

 Игры, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы: снижение 

мышечного и эмоционального напряжения, развитие навыков волевой регуляции, 

формирование уверенного поведения, повышения самооценки 
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 Игры, направленные на развитие физ. сферы ребенка: развитие мелкой и общей 

моторики. 

Психокоррекционные технологии.  

 Направлены на оптимизацию интеллектуальной деятельности ребенка с задержкой 

психического развития за счет стимуляции психических процессов и формирования 

позитивной мотивации на познавательную деятельность. 

Информационные технологии.  

 Положительное воздействие на психическое развитие ребенка, на различные 

стороны речевого развития с помощью современных мультимедийных средств. 

 Применение компьютерных слайдовых презентаций в процессе обучения ребенка 

имеет следующие достоинства: 

 осуществление полисенсорного восприятия материала; 

 знакомство обучающегося с объектами, предметами и явлениями, восприятие 

которых затруднено в естественном опыте ребёнка; 

 возможность демонстрации объектов, доступных для восприятия. сохранной 

сенсорной системы; 

 активизация зрительных функций, глазомерных возможностей ребенка; 

 материалы компьютерных презентационных слайд-фильмов удобно использовать 

для вывода информации в виде распечаток на принтере в качестве индивидуального 

раздаточного материала для занятий с ребёнком, учитывая характер зрительной нагрузки. 

 

Направление деятельности: 

1. Диагностическое направление: 

 -индивидуальная диагностика ребенка с ОВЗ;  

 -динамическое наблюдение за развитием ребенка; 

 -определение оптимальных условий индивидуального развития в процессе 

комплексного воздействия на ребенка. 

2. Коррекционное направление: 

 -системное коррекционное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса; 

 -преодоление разрыва между обучением и развитием в процессе реализации 

комплексных программ в условиях взаимодействия участников коррекционно-

образовательного процесса; 

 -коррекционно-развивающие занятия с учащимися с ОВЗ.  

 

Направление коррекционной работы: 

 Умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты). 

 Развитие высших психических функций. 

 Развитие всех видов памяти. 

 Сенсорное и сенсомоторное развитие. 

 Формирование пространственно-временных отношений. 

 Формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности. 

 Развитие связной речи, обогащение словаря. 
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 Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

 

Методы: 

Коррекционно-развивающее обучение построено таким образом, что один вид 

деятельности сменяется другим. Это позволяет сделать работу обучающихся динамичной, 

насыщенной и менее утомительной благодаря частым переключениям с одного вида 

деятельности на другой.  

Обязательными условиями при проведении занятий являются: 

-планирование материала от простого к сложному,  

-дозирование помощи взрослого,  

-постепенный переход от совместной деятельности с педагогом к самостоятельной 

работе учащегося.  

Игры и упражнения, предлагаемые обучающимся выстроены так, что четко 

прослеживается тенденция к усложнению заданий, словарного материала.  

С каждым занятием задания усложняются. Увеличивается объём материала для 

запоминания, наращивается темп выполнения заданий.  

 

Система взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса: 

В коррекционную-развивающую работу включается совместное сотрудничество 

учителя-дефектолога и родителей в различных его формах: 

Мероприятия Формы взаимодействия 

Информационно-ознакомительная деятельность 

Посещения родителями 

занятий.  

Ознакомление родителей с условиями, содержанием и 

методами воспитания ребенка; Помогают объективно 

увидеть деятельность учителя-дефектолога. 

Знакомство с семьей.  Встречи-знакомства, анкетирование семей.  

Информирование родителей о 

ходе образовательного 

процесса.  

Индивидуальные консультации, родительские собрания, 

создание памяток, интернет-  страничек, переписка по 

электронной почте.  

День открытых дверей.  Общение педагогов и родителей. Родители наблюдают 

деятельность педагога и ребенка. 

Информационно-просветительская деятельность 

Образование родителей.  Консультации,  мастер-классы и др.  

 

Сотрудничество педагогов и родителей в доброжелательном стремлении помочь ребенку 

при понимании его индивидуальных особенностей и трудностей в усвоении учебного 

материала лежит в основе всей коррекционной работы. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 
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Вильшанская А.Д. Дефектологичесое сопровождение учащихся с задержкой 

психического развития в общеобразовательной школе (Практические материалы) // 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2008. - № 1. - С. 47 – 54 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2008. – 95 с. 
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Епифанцева Т.Б., Киселенко Т.Е., Могилева И.А. Настольная книга педагога – 

дефектолога. - Москва, 2013 г. 

Сборник игр и упражнений для развития и коррекции высших психических функций у 

детей с ЗПР: учебно-методическое пособие / сост. С.В. Телица, - Ошмяны, 2103. – 140 с. 

Худенко Е.П., Останина Е.К. Практическое пособие по развитию речи для детей с 

отклонениями в развитии. 1-2 часть. – М.: Издательство “Школа”, 2010 г. 

Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. – М., 

2003. 

Шамарина Е.В. Обучение детей с ЗПР: организацияиндивидуальных и групповых 

занятий в классе коррекционно –развивающего обучения. 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. — М., 1988. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты: Метод.пособие для учителей начальных классов коррекционно-развивающего 

обучения. – М., 1999 – 136с. 

Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение: Организационно-педагогические 

аспекты: Метод.пособие дляучителей начальных классов коррекционно-развивающего 

обучения.  - М., 1999. 

Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. Книга – М., 2005. – 96с. 

Шевченко С.Г., Бабкина Н.В., Вильшанская А.Д. Дети с ЗПР: коррекционные занятия в 

общеобразовательной школе. – М., 2005. 

Шевченко С.Г., Тригер Р.Д., Г.М. Капустина, И.Н. Волкова. Методические материалы 

для работы педагогов-дефектологов. 

Шмаков С.Л. Игры-шутки, игры-минутки. — М., 1993. 

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего курса 

 

Тема Содержание Кол-

во 

часов 

Входная диагностика 

познавательных процессов. 

Диагностика восприятия. 

Диагностика воображения. 

Исследование зрительного и слухового 

восприятия.  

Диагностика объема восприятия. 

Оценка восприятия пространства и времени. 

Исследование индивидуальных особенностей 

воображения.  

Исследование творческого воображения. 

1 

Входная диагностика 

познавательных процессов. 

Исследование внимания.  

Диагностика памяти. 

Исследование избирательности внимания.  

Исследование концентрации внимания. 

Исследование переключения внимания. 

Определение скорости и переключения внимания. 

Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Оценка оперативной слуховой памяти. Оценка 

опосредованной памяти. 

1  

Входная диагностика 

познавательных процессов 

Исследование мышления. 

Диагностика речи. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – 

образного мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования. 

Диагностика учебно – логических умений: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

1  
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Выяснение пассивного словарного запаса. 

Определение активного словарного запаса. 

Исследование ригидности речи. Исследование 

темпа устной речи. 

Развитие восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений.  

Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных представлений. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

Определение пространственных характеристик 

объектов, занимающих определенное место в 

пространстве (размер, положение, расстояний 

между ними, удаленность). 

Восприятие глубины и удаленности предметов. 

1 

Развитие способности к 

целостному восприятию 

формы предметов. 

Совершенствование 

зрительного анализа. 

Узнавания предметов и соотнесения устаревших 

изображений с современными. 

Развитие осмысленности восприятия. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие восприятия 

времени, формы, цвета, 

величины и веса. 

Формирование навыков ориентировки на 

циферблате стрелочных часов. 

Правильное распознавание предмета. 

Адекватное выделение фигуры из фона. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие способности 

воспринимать косвенные 

признаки предметов 

(их мысленная 

трансформация до уровня 

позволяющего адекватно 

идентифицировать 

воспринимаемый объект). 

Умение обнаружить несоответствие или 

противоречие на изображениях и указать. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие восприятия 

формы, величины и 
взаимного расположения 
объектов, их рельефа, 
удаленности и 
направления. 

Узнавание ощущаемых стимулов (разных вещей, 

знаков, символов, схем, моделей, звуков., а также 

их свойств), их пространственных характеристик 

(размеров, положения, расстояний между ними, 

удаленность) 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие восприятия 

пространства и 

направления. 

Умение правильно распознать на карте стороны 

света их пространственные характеристики. 

 

1 

Развитие памяти.  

Развитие мнестических 

процессов, тренировка 

памяти. 

Упражнения для развития мнестических 

процессов. 

Совершенствование процессов запоминания. 

1 

Развитие словесно – 

логической(вербальной) 

памяти.  

Приёмы создания внешних опор (ассоциаций) для 

запоминания материала. 

Составление плана текста. 

Пересказ текста. 

1 



16 
 

Умение правильно восстановить 

последовательность отрывков или предложений, 

так чтобы получился исходный. текст. 

Развитие механической 

памяти. 

Запоминание текстовой информации (заучивание). 

Запоминание слуховой информации; 

(заучивание). 

1 

Развитие зрительной 

памяти.  

Задание на описание 

внешности людей, 

предметов по памяти. 

Тренировка зрительной памяти: задание на 

описание внешности людей, предметов по памяти. 

Развивать способность запоминать зрительные 

образы. 

Умение срисовать изображение, а потом 

нарисовать его по памяти. 

1 

Развитие слуховой памяти, 

увеличение объема 

кратковременной слуховой 

памяти. 

Тренировка слуховой памяти 

задание на запоминание слуховой информации, 

число удержанных и воспроизведенных слов. 

1 

Ассоциативная память. 

Создание ассоциаций для 

запоминания. 

Умение выстраивать логические цепочки 

связанных событий. 

Создание ассоциаций для запоминания. 

1 

Развитие слуховой 

кратковременной и 

долговременной памяти. 

Развитие концентрации слухового внимания. 

Тренировка кратковременной и долговременной 

памяти. 

1 

Развитие мыслительных 

процессов: анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, 
выделения существенных 

признаков. 

Развитие умений выделять существенные 

моменты, смысл ситуации, делать выводы. 

Формировать умение выделять в объекте 

существенные свойства, признаки, связи, 

отношения. 

Устанавливать пространственно-временные и 

причинно-следственные отношения. 

Формировать умение объединять отдельные 

существенные признаки, свойства, связи и т.п. в 

единое целое. 

Задания на открытие свойств предметов. 

Задания на понимание функционального 

назначения предметов. 

1 

Развитие словесно – 

логического мышления.  

Формировать умение 

аргументировать свои 

мысли. 

 

Развитие с помощью речи выражать логические 

умозаключения.  

Формировать умение аргументировать свои мысли. 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

1 

Развитие абстрактно-

логического (понятийного). 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Задания на развитие умения владеть и 

пользоваться понятиями и критериями, не 

существующими в реально мире;  

Задания на обобщение и анализ, систематизацию 

полученной информации; Задания на 

формирование причинно-следственных связей. 

1 

Развитие ассоциативного 

мышления. 

Способствовать развитию креативности. 

Формировать умение генерировать новые идеи. 

1 
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Развитие творческого 
мышления. 
Приемы развития 

креативности. 

Задания на развитие креативности. 

 

 

 

Развитие образно-

логического мышления: 

разгадывание ребусов, 

аналогии, задания на 

установление логических 

связей. 

Формировать умение устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями, обобщать, 

систематизировать, классифицировать, 

абстрагировать, выделять существенные признаки, 

Задания на нахождение смысловых связей 

1 

Развитие вербально-

логическое мышление. 

Рассказы, пословицы, 

метафоры, аналогии. 

Задания на понимание содержания, смысла, 

морали. 

Понимание переносного смысла. 

Умение вычленить главную мысль во фразе 

конкретного содержания. 

1 

Развитие логических 

способностей. 

Отношение меду 

понятиями. 

Сравнение понятий. 

 

  

Овладение понятиями: 

-общее и частное  

-обобщение понятий: род — вид 

-целое — часть и рядоположенности 

Умение сравнивать, выделять главное, 

систематизировать. 

Установление сходства и различия. 

Умение находить общие признаки и различия. 

1 

Развитие связной устной 

речи. 

Составление устного рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение рассказа. 

Формирование умения располагать предложения в 

определенной последовательности. 

1 

Переносное значение и 

многозначность слова. 

Укрепление и углубление представлений учащихся 

о способах толкования лексического значения 

слова. 

1 

Слово одно - значений 

много. 

Работа со словами, 

имеющими несколько 

значений. 

Укрепление и углубление представлений учащихся 

о способах толкования лексического значения 

слова. 

1 

Роль мимики и жестов во 

время общения. 

Формирование выразительности речи через 

неречевые средства. 

Овладение интонационно правильной речью. 

Способствовать развитию навыков выразительного 

чтения. 

 

1 

Развитие и обогащение 

словарного запаса: 

образование с одного слова 

новых слов разного 

значения, деление слова на 

тематические группы.  

Развития лексических умений. 

Использование контекста для определения 
лексического значения слова. 
Дидактическая игра. 

«Знаешь ли ты?»; 

«История слов»; 

«Непонятные слова». 

1 
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Слова: профессиональные, устаревшие, слова с 

переносным значением, стилистически 

окрашенные слова. 

Развитие навыков чтения. 

Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: 

темп и соответствующая 

содержанию и смыслу 

текста интонация.  

Правильное, осознанное чтение вслух с 

соблюдением норм литературного произношения.  

Выделение главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины 

природы.  

1 

Развитие навыков чтения. 

Выделение главной мысли 

художественного 

произведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, 

характеризующих героев, 

события, картины природы. 

Нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, пользование подстрочным словарём.  

Чтение «про себя» с выполнением заданий 

Ответы на вопросы к тексту 

1 

Развитие устойчивости и 

переключения внимания. 

Развитие распределения 

внимания. 

Развитие произвольного внимания, переключение 

и распределение внимания. 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие распределения и 

переключаемости внимания. 

1 

Развитие концентрации 

слухового внимания. 

Развитие зрительного и 

произвольного внимания 

Способствовать развитию концентрировать 

внимание 

Развитие умения сосредоточиться на конкретной 

задаче. 

Развитие умения сосредотачивать внимание, когда 

это требуется. 

Упражнения на концентрацию внимания. 

 

 

1 

Развитие творческого 

воображения 

Способствовать развитию воображения. 

Развитие творческого воображения. 

Создание новых образов в процессе творческой 

деятельности. 

Развитие гибкости (многообразие идей) , 

оригинальности (нестандартные идеи), беглости( 

максимальное количество идей),и вариативности в 

создании образа. 

1 

Развитие образного 

(воссоздающего) 

изображения 

Создание новых связей известных образов, 

сохраненных в памяти.  

1 

Промежуточная 

диагностика 

познавательных процессов. 

Диагностика восприятия. 

Диагностика воображения. 

Исследование зрительного и слухового 

восприятия.  

Диагностика объема восприятия. 

Оценка восприятия пространства и времени. 

Исследование индивидуальных особенностей 

воображения.  

Исследование творческого воображения. 

1 
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Промежуточная 

диагностика 

познавательных процессов. 

Исследование внимания.  

Диагностика памяти. 

Исследование избирательности внимания.  

Исследование концентрации внимания. 

Исследование переключения внимания. 

Определение скорости и переключения внимания. 

Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Оценка оперативной слуховой памяти. Оценка 

опосредованной памяти. 

1  

Промежуточная 

диагностика 

познавательных процессов 

Исследование мышления. 

Диагностика речи. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – 

образного мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования. 

Диагностика учебно – логических умений: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

Выяснение пассивного словарного запаса. 

Определение активного словарного запаса. 

Исследование ригидности речи. Исследование 

темпа устной речи. 

1  

Развитие восприятия. 

Формирование 

пространственных 

представлений.  

Развитие восприятие пространства и 

формирование пространственных представлений. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

Определение пространственных характеристик 

объектов, занимающих определенное место в 

пространстве (размер, положение, расстояний 

между ними, удаленность). 

Восприятие глубины и удаленности предметов. 

1 

Развитие способности к 

целостному восприятию 

формы предметов. 

Совершенствование 

зрительного анализа. 

Узнавания предметов и соотнесения устаревших 

изображений с современными. 

Развитие осмысленности восприятия. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие восприятия 

времени, формы, цвета, 

величины и веса. 

Формирование навыков ориентировки на 

циферблате стрелочных часов. 

Правильное распознавание предмета. 

Адекватное выделение фигуры из фона. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие способности 

воспринимать косвенные 

признаки предметов 

 (их мысленная 

трансформация до уровня 

позволяющего адекватно 

идентифицировать 

воспринимаемый объект). 

Умение обнаружить несоответствие или 

противоречие на изображениях и указать. 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

1 

Развитие восприятия 

формы, величины и 
взаимного расположения 
объектов, их рельефа, 
удаленности и 
направления. 

Узнавание ощущаемых стимулов (разных вещей, 

знаков, символов, схем, моделей, звуков., а также 

их свойств), их пространственных характеристик 

(размеров, положения, расстояний между ними, 

удаленность) 

1 



20 
 

Упражнения на развитие ощущений и восприятий 

различной модальности. 

Развитие восприятия 

пространства и 

направления. 

Умение правильно распознать на карте стороны 

света их пространственные характеристики. 

 

1 

Развитие памяти.  

Развитие мнестических 

процессов, тренировка 

памяти. 

Упражнения для развития мнестических 

процессов. 

Совершенствование процессов запоминания. 

1 

Развитие словесно – 

логической(вербальной) 

памяти.  

Приёмы создания внешних опор (ассоциаций) для 

запоминания материала. 

Составление плана текста. 

Пересказ текста. 

Умение правильно восстановить 

последовательность отрывков или предложений, 

так чтобы получился исходный. текст. 

1 

Развитие механической 

памяти. 

Запоминание текстовой информации (заучивание). 

Запоминание слуховой информации; 

(заучивание). 

1 

Развитие зрительной 

памяти.  

Задание на описание 

внешности людей, 

предметов по памяти. 

Тренировка зрительной памяти: задание на 

описание внешности людей, предметов по памяти. 

Развивать способность запоминать зрительные 

образы. 

Умение срисовать изображение, а потом 

нарисовать его по памяти. 

1 

Развитие слуховой памяти, 

увеличение объема 

кратковременной слуховой 

памяти. 

Тренировка слуховой памяти 

задание на запоминание слуховой информации, 

число удержанных и воспроизведенных слов. 

1 

Ассоциативная память. 

Создание ассоциаций для 

запоминания. 

Развитие слуховой 

кратковременной и 

долговременной памяти. 

Умение выстраивать логические цепочки 

связанных событий. 

Создание ассоциаций для запоминания. 

Развитие концентрации слухового внимания. 

Тренировка кратковременной и долговременной 

памяти. 

1 

Развитие мыслительных 

процессов: анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, 
выделения существенных 

признаков. 

Развитие умений выделять существенные 

моменты, смысл ситуации, делать выводы. 

Формировать умение выделять в объекте 

существенные свойства, признаки, связи, 

отношения. 

Устанавливать пространственно-временные и 

причинно-следственные отношения. 

Формировать умение объединять отдельные 

существенные признаки, свойства, связи и т.п. в 

единое целое. 

Задания на открытие свойств предметов. 

Задания на понимание функционального 

назначения предметов. 

1 

Развитие словесно – 

логического мышления.  

Развитие с помощью речи выражать логические 

умозаключения.  

Формировать умение аргументировать свои мысли. 

1 
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Формировать умение 

аргументировать свои 

мысли. 

 

Развитие понятийного мышления. 

Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие абстрактно-

логического (понятийного). 

Развитие умения 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие понятийного мышления, развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Задания на развитие умения владеть и 

пользоваться понятиями и критериями, не 

существующими в реально мире;  

Задания на обобщение и анализ, систематизацию 

полученной информации; Задания на 

формирование причинно-следственных связей. 

1 

Развитие ассоциативного 

мышления. 

Развитие творческого 
мышления. 
Приемы развития 

креативности. 

Способствовать развитию креативности. 

Формировать умение генерировать новые идеи. 

Задания на развитие креативности. 

 

 

 

1 

Развитие образно-

логического мышления: 

разгадывание ребусов, 

аналогии, задания на 

установление логических 

связей. 

Формировать умение устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями, обобщать, 

систематизировать, классифицировать, 

абстрагировать, выделять существенные признаки, 

Задания на нахождение смысловых связей 

1 

Развитие вербально-

логическое мышление. 

Рассказы, пословицы, 

метафоры, аналогии. 

Задания на понимание содержания, смысла, 

морали. 

Понимание переносного смысла. 

Умение вычленить главную мысль во фразе 

конкретного содержания. 

1 

Развитие логических 

способностей. 

Отношение меду 

понятиями. 

Сравнение понятий. 

 

  

Овладение понятиями: 

-общее и частное  

-обобщение понятий: род — вид 

-целое — часть и рядоположенности 

Умение сравнивать, выделять главное, 

систематизировать. 

Установление сходства и различия. 

Умение находить общие признаки и различия. 

 

 

 

1 

Развитие связной устной 

речи. 

Роль мимики и жестов во 

время общения. 

Составление устного рассказа по сюжетным 

картинкам. 

Составление коротких сказочных историй на 

заданную тему, придумать продолжение рассказа. 

Формирование умения располагать предложения в 

определенной последовательности. 

Формирование выразительности речи через 

неречевые средства. 

Овладение интонационно правильной речью. 

Способствовать развитию навыков выразительного 

чтения. 

1 
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Переносное значение и 

многозначность слова. 

Работа со словами, 

имеющими несколько 

значений. 

Укрепление и углубление представлений учащихся 

о способах толкования лексического значения 

слова. 

Укрепление и углубление представлений учащихся 

о способах толкования лексического значения 

слова. 

1 

Развитие и обогащение 

словарного запаса: 

образование с одного слова 

новых слов разного 

значения, деление слова на 

тематические группы.  

Развития лексических умений. 

Использование контекста для определения 
лексического значения слова. 
Дидактическая игра. 

«Знаешь ли ты?»; 

«История слов»; 

«Непонятные слова». 

Слова: профессиональные, устаревшие, слова с 

переносным значением, стилистически 

окрашенные слова. 

1 

Развитие навыков чтения. 

Работа над беглостью и 

выразительностью чтения: 

темп и соответствующая 

содержанию и смыслу 

текста интонация.  

Правильное, осознанное чтение вслух с 

соблюдением норм литературного произношения.  

Выделение главной мысли художественного 

произведения, выявление отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор слов и выражений, 

характеризующих героев, события, картины 

природы.  

1 

Развитие навыков чтения. 

Выделение главной мысли 

художественного 

произведения, выявление 

отношения к поступкам 

действующих лиц. Выбор 

слов и выражений, 

характеризующих героев, 

события, картины природы. 

Нахождение в тексте непонятных слов и 

выражений, пользование подстрочным словарём.  

Чтение «про себя» с выполнением заданий 

Ответы на вопросы к тексту 

1 

Развитие устойчивости и 

переключения внимания. 

Развитие распределения 

внимания. 

Развитие произвольного внимания, переключение 

и распределение внимания. 

Практические занятия. 

Упражнения на развитие распределения и 

переключаемости внимания. 

1 

Развитие концентрации 

слухового внимания. 

Развитие зрительного и 

произвольного внимания 

Способствовать развитию концентрировать 

внимание 

Развитие умения сосредоточиться на конкретной 

задаче. 

Развитие умения сосредотачивать внимание, когда 

это требуется. 

Упражнения на концентрацию внимания. 

 

 

1 

Развитие творческого 

воображения 

Способствовать развитию воображения. 

Развитие творческого воображения. 

Создание новых образов в процессе творческой 

деятельности. 

1 
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Развитие гибкости (многообразие идей) , 

оригинальности (нестандартные идеи), беглости( 

максимальное количество идей),и вариативности в 

создании образа. 

Развитие образного 

(воссоздающего) 

изображения 

Создание новых связей известных образов, 

сохраненных в памяти.  

1 

Итоговая диагностика 

познавательных процессов. 

Диагностика восприятия. 

Диагностика воображения. 

Исследование зрительного и слухового 

восприятия.  

Диагностика объема восприятия. 

Оценка восприятия пространства и времени. 

Исследование индивидуальных особенностей 

воображения.  

Исследование творческого воображения. 

1 

Итоговая диагностика 

познавательных процессов. 

Исследование внимания.  

Диагностика памяти. 

Исследование избирательности внимания.  

Исследование концентрации внимания. 

Исследование переключения внимания. 

Определение скорости и переключения внимания. 

Оценка зрительной и слуховой памяти. 

Оценка оперативной слуховой памяти. Оценка 

опосредованной памяти. 

1  

Итоговая диагностика 

познавательных процессов 

Исследование мышления. 

Диагностика речи. 

Диагностика наглядно – действенного, наглядно – 

образного мышления. Исследование словесно – 

логического мышления, обобщения, 

абстрагирования. 

Диагностика учебно – логических умений: анализ, 

синтез, сравнение, обобщение. 

Выяснение пассивного словарного запаса. 

Определение активного словарного запаса. 

Исследование ригидности речи. Исследование 

темпа устной речи. 

1  
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