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Аннотация: в статье описывается программа коррекци-

онно-развивающих занятий, предназначенная для организации по-

мощи детям с задержкой психического развития со слабой пред-

школьной подготовкой и направленная на восполнение имеющихся 

пробелов в знаниях детей и подготовку к освоению ими общеобра-

зовательной программы. Предлагаемое для работы содержание 

курса выбрано с учетом педагогической диагностики. 
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Пояснительная записка 

В связи с переходом на новый Стандарт и качественно иную 

парадигму образовательного процесса, претерпевает изменения и 

содержательная часть профессиональной деятельности специали-

ста образовательного учреждения, работающего с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья – учителя-дефектолога. 
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Работа специалиста с обучающимися в условиях реализации 

Стандарта должна строиться с учетом общей Концепции, принци-

пов и подходов, заложенных в основу Стандарта и ориентирована 

на результаты образования – развитие личности обучающегося на 

основе универсальных учебных действий.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с 

детьми с задержкой психического развития младшего школьного 

возраста (1 класс) и основывается на принципах коррекционной 

педагогики: 

Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание нарушений развития), профилактических (предупре-

ждение отклонений в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего раз-

вития) задач.  

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в 

двух аспектах:  

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать 

заключение об их возможных причинах и на основании этого за-

ключения строить коррекционную работу. 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от 

педагога постоянного контроля динамики изменений в развитии 

ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

коррекционно-развивающую работу.  
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Деятельностный принцип коррекции определяет тактику 

проведения коррекционной работы через активизацию деятельно-

сти каждого ученика, в ходе которой создается необходимая ос-

нова для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

Учет индивидуальных особенностей личности. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разра-

ботке таких заданий, при решении которых возникают какие-либо 

препятствия. Их преодоление способствует развитию обучаю-

щихся, раскрытию возможностей и способностей. Уровень слож-

ности должен быть доступен конкретному ребенку. Это позволяет 

поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать ра-

дость преодоления трудностей.  

Направления реализации программы 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимо-

связанные направления:  

− диагностическое изучение детей для уточнения стартовых 

возможностей, перспектив и темпов обучения и подготовки реко-

мендаций по оказанию им педагогической помощи в условиях об-

разовательного учреждения;  

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевре-

менную специализированную помощь в освоении содержания об-

разования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобра-

зовательного учреждения; способствует формированию универ-

сальных учебных действий обучающихся; 
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− консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья и их семей по вопросам обучения, воспитания, кор-

рекции, развития и социализации обучающихся. 

Цель программы: оказание помощи обучающимся с задерж-

кой психического развития в освоении ими общеобразовательной 

программы, способствуя развитию и саморазвитию личности, со-

хранению и укреплению здоровья. 

Задачи: 

Развивать высшие психические функций, соответствующие 

возрасту общеинтеллектуальные умения через систему специаль-

ных игр и упражнений. 

Формировать предпосылки для овладения учебной деятель-

ностью: умений контролировать, регулировать и оценивать ре-

зультаты при выполнении заданий учебного характера, нормали-

зация ведущей деятельности возраста. 

Развивать способность к волевым усилиям, произвольной ре-

гуляции поведения.  

Развивать коммуникативные умения и навыки, обеспечиваю-

щие полноценный эмоциональный и «ситуативно - деловой» кон-

такт в совместной деятельности. 

Форма работы – индивидуальная и групповая. В занятия 

включены игры и методики, стимулирующие развитие детей, как 

в сфере взаимоотношений, так и в познавательной деятельности. 

Игровая деятельность обучает ребенка управлять своим поведе-
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нием и через взаимодействие с другими расширяет его ролевой ре-

пертуар. Общение в группе расширяет границы видения ребенком 

своих возможностей через отражение действий других и с дру-

гими. Создание ситуации успеха выявляет способность ребенка в 

самоактуализации и более эффективном усвоении получаемых 

знаний.  

Программа состоит из системы тренировочных упражнений. 

Предлагаемое для работы содержание выбрано с учетом педагоги-

ческой диагностики обучающихся, наблюдений за детьми в про-

цессе урока. 

Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана 

на 60 часов, 1 час в неделю – групповое занятие (продолжитель-

ность занятия 40 минут) и 1 индивидуальное занятие (продолжи-

тельность занятия 20 минут). 

Календарно-тематический план курса занятий является вари-

ативным и имеет адресную направленность на конкретного ре-

бенка или подгруппу учеников, имеющих сходные затруднения. 

Последовательность прохождения разделов программы, количе-

ство часов на каждый из них, формы работы на занятии и их соот-

ношение может меняться. 

Программа коррекционно-развивающей работы предпола-

гает следующие результаты: 

− преодоление затруднений обучающихся в учебной деятель-

ности (освоение учебных программ, овладение определенными 

универсальными учебными действиями); 
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− развитие потенциала обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

Итогом данной программы является мониторинг развития 

обучающихся 1 класса и выход на коррекционную программу для 

2 класса. 

Содержание программы 

Раздел Краткое содержание 
раздела 

Требования к уровню 
подготовленности обу-

чающихся 
Обследование детей, комплектование группы для коррекционных занятий. 
Развитие 
крупной и 
мелкой мо-
торики, гра-
фомоторных 
навыков. 

Развитие согласованности дви-
жений на разные группы мышц 
при выполнении упражнений по 
инструкции педагога. Выполне-
ние целенаправленных действий 
по инструкции педагога, опосре-
дование в речи своей деятельно-
сти. 
Совершенствование точности 
мелких движений рук. Развитие 
координации движений руки и 
глаза. Развитие навыков владе-
ния письменными принадлежно-
стями (карандашом, ручкой). 
Графический диктант.  

Уметь:  
целенаправленно выпол-
нять действия по ин-
струкции педагога; 
правильно пользоваться 
письменными принад-
лежностями; 
самопроизвольно согла-
совывать свои движения 
и действия. 

Развитие 
простран-
ственных 
представле-
ний. 

Ориентировка на собственном 
теле: дифференциация правой/ 
левой руки/ ноги, правой/ левой 
части тела. Определение распо-
ложения предметов в простран-
стве. Выражение пространствен-
ных отношений между конкрет-
ными объектами посредством 
предлогов. Ориентировка в ли-
нейном ряду (порядок следова-
ния). Ориентировка в поле ли-
ста. Расположение плоскостных 
и объемных предметов в верти-
кальном и горизонтальном поле 
листа. 

Уметь:  
ориентироваться на 
плоскости листа бумаги 
и на собственном теле; 
определять последова-
тельность: 
называть части тела; 
ориентироваться в про-
странстве. 
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Развитие 
временных 
представле-
ний. 

Обозначение в речи временных 
представлений. Последователь-
ность событий (смена времен 
года, дней недели, времен су-
ток), их характеристика.  

Уметь: 
называть времена года, 
части суток, дни недели, 
давать им характери-
стику; 
видеть временные рамки 
своей деятельности. 

Развитие 
зрительного 
восприятия. 

Формирование произвольности 
зрительного восприятия. Нахож-
дение отличительных и общих 
признаков на наглядном матери-
але. Развитие целостности, точ-
ности восприятия.  

Уметь: 
ориентироваться на сен-
сорные эталоны; 
узнавать предметы по 
заданным признакам; 
анализировать и сравни-
вать предметы по од-
ному из указанных при-
знаков: форма, цвет, 
размер/величина; 
составлять предмет из 
частей. 

Развитие 
внимания 

Развитие свойств внимания: 
объема, концентрации, распре-
деления, переключения, устой-
чивости, волевого усилия. 

Уметь: 
прилагать волевые уси-
лия к длительному под-
держанию своего внима-
ния; 
целенаправленно выпол-
нять действия по ин-
струкции; 
контролировать себя 
при выполнении зада-
ния. 

Развитие па-
мяти 

Упражнение на развитие всех 
видов памяти. Формирование 
опосредованного запоминания. 

Уметь: 
использовать для запо-
минания вспомогатель-
ные средства (расчле-
нять запоминаемые объ-
екты на части, выделять 
в них различные свой-
ства, устанавливать 
определенные связи 
между ними); 
воспроизводить инфор-
мацию. 
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Развитие 
мышления 

Развитие мыслительных опера-
ций. Формирование наглядно – 
образного мышления. Подго-
товка мышления обучающихся к 
переходу на более высокий уро-
вень мышления - словесно-логи-
ческое. 

Уметь: 
анализировать и копиро-
вать образец; опреде-
лять принцип классифи-
кации; 
находить общее и раз-
личное; 
выделять лишний пред-
мет; 
устанавливать последо-
вательность, рассуж-
дать; 
выделять существенные 
признаки; 
понимать и выполнять 
словесные указания 
взрослого; 

Формирова-
ние соответ-
ствующих 
возрасту об-
щеинтеллек-
туальных 
умений 

Умение копировать образец, заданный как в наглядной, так 
и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, 
т.е. умение подчиняться словесным указаниям; умение учи-
тывать в своей работе заданную систему требований; уме-
ние выполнять задания в интеллектуальном плане без опоры 
и реального манипулирования объектами; произвольности в 
управлении интеллектуальными процессами, умение осо-
знавать ход своей деятельности, анализировать свой ответ, 
затруднения, ошибки (рефлексия).  
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№ за-
нятия 

Развиваемые психо-
логические процессы 

Кол-во 
часов 

Кален-е 
сроки 

Планируемые результаты Тренировочные 
упражнения, 

игры Знания Умения Общие учебные умения и 
навыки 

1-2 Временные и про-
странственные пред-
ставления. Ориенти-
ровка на собствен-
ном теле.  

2 октябрь1 
неделя 

Понятия «времена года», 
«дни недели». Названия 
времен года, дней недели. 
Части тела. 

Устанавливать 
последователь-
ность времен 
года, дней не-
дели, называть 
предыдущий и 
следующий. Да-
вать характери-
стику текущему 
сезону. Ориен-
тироваться в 
схеме своего 
тела. 

КУУД: описывать объект: пе-
редавать его внешние характе-
ристики, характеризовать ка-
чества, признаки объекта, со-
ставлять небольшие устные 
монологические высказыва-
ния, «удерживать» логику по-
вествования, приводить убеди-
тельные доказательства. 
ПУУД: выделять общее и 
частное (существенное и несу-
щественное), целое и часть, 
общее и различное в изучае-
мых объектах; устанавливать 
причинно-следственные связи 
и зависимости между объек-
тами, их положение в про-
странстве и времени; воспро-
изводить по памяти информа-
цию, необходимую для реше-
ния учебной задачи; выявлять 
особенности (качества, при-
знаки) разных объектов в про-
цессе их рассматривания;  
РУУД: удерживать цель дея-
тельности до получения ее ре-
зультата; осуществлять итого-
вый контроль деятельности 
(«что сделано»). 
 

Игра «Круглый 
год», «Что сна-
чала, что потом», 
«Отгадай за-
гадку». Упражне-
ния в ориенти-
ровке на соб-
ственном теле. 

3-4 Временные и про-
странственные пред-
ставления. Зритель-
ное восприятие. Опе-
рации анализа и син-
теза, абстрагирова-
ния. Внимание: 
устойчивость, пере-
ключение. 

2 октябрь2 
неделя 

Понятия «времена года», 
«дни недели». Названия 
времен года, дней недели. 
Части тела. Понятия 
«право/лево», «впе-
ред/назад». 

Устанавливать 
последователь-
ность времен 
года, дней не-
дели, называть 
предыдущий и 
следующий. Да-
вать характери-
стику текущему 
сезону. Целена-
правленно вы-
полнять дей-
ствия по ин-
струкции педа-
гога. Ориенти-
роваться в про-
странстве. 

Игра «Круглый 
год», «Что сна-
чала, что потом», 
«Отгадай за-
гадку», «4 лиш-
ний». Упражне-
ния на движение 
в заданном 
направлении. 



 

5-6 Временные и про-
странственные пред-
ставления. Зритель-
ное восприятие. Опе-
рации анализа и син-
теза, сравнение. Вни-
мание: концентра-
ция, переключение. 
Кратковременная 
зрительная память. 

2 октябрь 3 
неделя 

Понятия «времена года», 
«дни недели». Названия 
времен года, дней недели. 
Признаки осени. Части 
тела. Понятия 
«право/лево», «впе-
ред/назад». 

Ориентиро-
ваться в эле-
ментарных при-
знаках осени. 
Составлять це-
лое из частей. 
Анализировать 
образец. Вос-
производить 
информацию. 
Определять 
расположение 
предметов в 
пространстве. 

ЛУУД: воспринимать речь 
учителя; выражать положи-
тельное отношение к процессу 
познания: проявлять внима-
ние, оценивать собственную 
учебную деятельность;  

Игра «Что не 
так», «Собери 
листья», «Собери 
целую кар-
тинку». 

7-8 Временные и про-
странственные пред-
ставления. Зритель-
ное восприятие. Опе-
рации анализа и син-
теза, сравнение. Вни-
мание: концентра-
ция, переключение. 
Кратковременная 
зрительная память. 
Мелкая моторика. 

2 октябрь 4 
неделя 

Понятия «времена года», 
«дни недели». Названия 
времен года, дней недели. 
Признаки осени. Понятия 
«крайний предмет», «пер-
вый», «на третьем месте» и 
т.п. 

Ориентиро-
ваться в эле-
ментарных при-
знаках осени. 
Называть теку-
щий день не-
дели. Считать 
до 5. Ориенти-
роваться в ли-
нейном ряду. 

Игра «Построй 
дорожку», «4 
лишний», «Что 
неправильно». 
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