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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционные занятия» 2 класс разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и на 

основе методических рекомендаций и пособий по коррекционной работе. Рабочая программа является приложением к АООП НОО для 

учащихся с ЗПР МОУ "СОШ"ЛЦО" 

Курс коррекционно-развивающей области «коррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных 

недостатков развития, которые в совокупности определяют наличие особых образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития (ЗПР). 

Психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности 

Обучающиеся не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять свои действия правилам, содержащим несколько условий. У них 

преобладают игровые мотивы. 

Снижение уровня всех мыслительных операций: анализа, обобщения, абстракции, переноса. 

Рабочее состояние, во время которого они способны усвоить учебный материал и правильно решить те или иные задачи, кратковременно, 

а затем наступает утомление и истощение, интерес к занятиям пропадает, работа прекращается. В состоянии утомления у них резко 

снижается внимание, возникают импульсивные, необдуманные действия, в работах появляется множество ошибок и исправлений. 

Наблюдается низкая продуктивность и устойчивость памяти (особенно при значительной нагрузке), слабое развитие опосредованного 

запоминания, снижение интеллектуальной активности в процессе запоминания. 

Они испытывают существенные затруднения в построении высказываний: не дают развернутого ответа на вопрос взрослого, не могут 

пересказать даже небольшой текст, описать предмет или картинку.  

у обучающихся наблюдается недостаточная  сформированность смысловой стороны речи и отставание формирования звуковой стороны 

речи. Как следствие недостаточной сформированности смысловой стороны речи выступают: 

- недостаточное понимание инструкций, учебных заданий; 

- трудности овладения учебными понятиями - терминами; 

- трудности формирования и формулирования собственных мыслей в процессе учебной работы; 

- недостаточное развитие связной речи. 

 

            Общая цель коррекционных занятий: 

применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в 

познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений, коррекцию недостатков 

саморегуляции, 

формирование учебной мотивации. 

Идентичными остаются общие задачи курса, соответствующие особым образовательным потребностям детей с ЗПР: 



 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения – способности к самостоятельной 

организации собственной деятельности; 

 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений 

развития, коррекция индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру и осознанию 

имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации; 

 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению дезадаптивных черт и отклонений в 

формировании личности; 

 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению различных дисфункций, а также достижению личностных, 

предметных  и метапредметных результатов образования. 

 

Во втором классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом: 

 способствовать психологической адаптации обучающихся, впервые приступивших к обучению по программе; 

 совершенствовать систему произвольной регуляции в зависимости от ее начального уровня сформированности за счет обучения 

 планированию и контролю результатов действий; 

 активизировать познавательную деятельность обучающихся, корригировать недостатки мыслительных операций, обучать 

 использованию знаково-символических средств для организации познавательной деятельности; 

 корригировать недостатки пространственно-временных представлений дифференцированно, уделяя особое внимание 

представлениям 

 «неделя-месяц-год», а также развивая «эмоциональное смещение» - предпосылку осознания психологического прошлого и 

будущего; 

 формировать навыки распознавания эмоциональных состояний, прочтения невербальной информации, продуктивной 

коммуникации, уделяя особое внимание детям, приступившим к обучению в этом году; 

 содействовать достижению личностных, предметных и метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих 

программах учебных предметов.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

Программа курса «Коррекционные занятия» составлена по модульному принципу. Содержание, форма организации (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная), продолжительность занятий в рамках конкретного модуля определяется мерой практической 

актуальности для учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят от возможностей образовательной 

организации. 

Коррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и 



личностного развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации. 

Весь курс «Коррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих разделов: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения 

в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и 

поведения, формирование способности к планированию и контролю). 

 

        Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы 

Достижение планируемых результатов образования обучающихся с ЗПР предполагает, что коррекционно-развивающие занятия, 

реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, 

соответственно, детских трудностей. 

Важнейшей задачей коррекционных занятий остается преодоление недостатков системы произвольной регуляции, восполнение 

пробелов в знаниях предыдущего обучения, повышение познавательной активности и общего уровня сформированности 

познавательной деятельности. 

Содержание коррекционных занятий, реализуемое в модулях по развитию возможностей 

произвольной регуляции деятельности, временны х представлений, коммуникативных умений, гармонизации психоэмоционального 

состояния, развитие познавательной сферы, способствует расширению сферы жизненной компетенции, опосредованно влияя на 

отношение ребенка к школе и окружающему социальному миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются в последовательном улучшении перечисленных ниже умениях: 

          Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в умениях: 

  различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти; 

 обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о специальной помощи; 

 использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю; 

 оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения, объективную сложность задания и дать аналогичную оценку 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни проявляется: 

  в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

  в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность. 

           Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия проявляется: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

  в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

  в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в  умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

  в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

        пособность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временно й организации проявляется: 

  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребёнка; 

  в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

  в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

  в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

  в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

  в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

  в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

         пособность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 



       социальных ролей проявляется: 

  в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 

  в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения; 

  в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

  в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

  в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта; 

  в выражении своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

      Успешность освоения курса «Коррекционных занятий»: 

В области адаптации обучающегося к школьным требованиям: 

 позитивное отношение к посещению школы; 

 соблюдение школьной дисциплины; 

 ориентировка в пространстве класса и школьном здании; 

 социально-нормативное обращение к педагогу; 

 социально-нормативное поведение в общественных местах школы; 

 формирование школьной мотивации. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь 

на посторонние раздражители; 

 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая план деятельности); 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и формирования высших психических функций: 

 совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-познавательной деятельности; 



 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), возможность осуществлять 

последовательные 

 действия на основе словесной инструкции ; 

 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и ориентиры, понимать словесные обозначения 

 пространства; 

 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели, месяца, года; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей объекта (геометрические мозаики, графические 

планы, 

 зарисовывание наглядно представленного объекта и т.п.); 

 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению закономерностей на наглядно представленном 

материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 возможность понимания символических обозначений; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее недостатков: 

 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций; 

 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности, проявлений познавательного интереса, 

качественных 

 характеристик контакта и аффективного компонента продуктивности; 

 снижение степени эмоциональной напряженности; 

 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние. 

В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции: 

 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи одноклассников; 

 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций; 

 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной агрессии; 

 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового общения; 

 овладение формулами речевого этикета; 

 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и педагогам; 

 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка. 

 

 



 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

2 класс 

 

Адаптационный модуль «Давайте познакомимся» или « нова в школу» (установление позитивных отношений с обучающимися, 

Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и 

Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших психических функций (модуль по развитию 

пространственно-временных представлений, модуль по активизации познавательной деятельности). 

Развитие коммуникативной сферы социальная интеграция (модуль по развитию способности к взаимодействию с 

одноклассниками); 

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции 

эмоциональных состояний). 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию познавательной деятельности на учебном 

материале); 

   Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на тот или иной модуль, определяется образовательной 

организацией самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется необходимым. 

   Во время групповых занятий по курсу «Коррекционные занятия» учитель-дефектолог: 

 формирует желаемые психологические качества и интеллектуальные способности; 

 ориентируется в динамике происходящих изменений, что позволяет осуществлять профилактику нарастания негативных 

тенденций; 

 стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое воздействие на обучающихся, повысить групповой статус 

«неблагополучных» учеников; 

 уточняет для себя содержание индивидуальных психокоррекционных занятий с ребенком; 

 корректирует запланированное содержание групповых занятий в соответствии с детскими возможностями. 

 

 

Занятия рассчитаны на весь год с периодичностью 2 раз в неделю. 

 Основой обучения является урок. По своей структуре урок делится на вводную, основную и заключительную часть. 

I. Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся положительного эмоционального фона, интеллектуальной 

разминки (фронтальная форма работа), которая направлена на тренировку элементарных мыслительных операций, на активизацию 

мыслительной деятельности. Разминка состоит из вопросов, способных вызвать интерес и рассчитанных на сообразительность, быстроту 

реакции, которые подготавливают ребенка к активной учебно-познавательной деятельности (загадки, «хитрые вопросы»). 

Продолжительность вводной части – 5 минут. 



II. Основная часть. Задания составлены с учётом их направленности на осуществление дифференциации познавательных структур для  

работы на занятии . В системе заданий реализован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более 

высоком уровне трудности. 

Этапы основной части: 
Развитие вербально-понятийного мышления и речи (работа с понятиями). Учащимся объясняется, какие мыслительные операции будут 

совершенствоваться в последующих упражнениях. После объяснения основного материала, учащиеся придумывают свои примеры 

(устно), а затем самостоятельно выполняют задания в тетради. 

Логические поисковые задания (задания на развитие мыслительных операций анализа и синтеза (ребусы, спрятанное слово, кроссворды, 

змейка, переставь буквы по примеру, найди спрятанные слова в таблице; запиши слово в скобках, которое служит окончанием первого 

слова и началом второго; решение логических задач; найди девятый рисунок; определи два числа и т.д.)). 

Развитие и тренировка психических процессов памяти, внимания, воображения, пространственных представлений (найди спрятанные 

слова; запомни слова, фигуры; танграм; найди отражения квадратиков; разверстка фигуры; графический диктант; найди одинаковые 

кубики, «словесный лабиринт, что больше?» и т.д.). Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (на учебном материале). 

Продолжительность основной части урока – 30 минут. 

III. Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов работы и тех трудностей, которых возникли у детей 

при выполнении заданий, рефлексия. 

Продолжительность заключительной части – 5 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


