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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Коррекция и развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР» 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекция и развитие познавательной 

и эмоционально-волевой сфер учащихся с ЗПР» для 6 класса разработана на основе требований 

ФГОС ООО. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
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7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 
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9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации 

к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

особенностям учащегося, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

раскрытия способностей.  

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения − 

обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по учебным дисциплинам и сформировать 

у учащихся представления об обобщенных приемах и способах выполнения различных 

умственных действий.  

Оказание действенной психологической помощи учащимся с ЗПР на основном этапе 

обучения в настоящее время становится особенно актуальным. В настоящее время среди учащихся 

возрастает число учащихся с ЗПР, испытывающих трудности в обучении, по причине слабой 

сформированности психических познавательных процессов. 

Внимание (как психический познавательный процесс) – это направленность и 

сосредоточенность сознания на каком-либо реальном или идеальном объекте, предполагающие 

повышение уровня сенсорной, интеллектуальной или двигательной активности индивида. 

Внимание обладает определенными параметрами и особенностями, которые характеризуют 

способности и возможности. К основным свойствам внимания обычно относят: устойчивость, 

отвлекаемость, концентрация, объем, распределение, переключаемость, отвлекаемость 

(Столяренко Л.Д., 2016). 

У учащихся с ЗПР внимание характеризуется небольшим объемом, повышенной 

отвлекаемостью, сниженной способностью распределения и концентрации информации, которое 

значительно развивается в результате специальных упражнений.  

Память – форма психического отражения, заключающаяся в закреплении, сохранении и 

последующем воспроизведении прошлого опыта, делающая возможным его повторное 
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использование в деятельности или возвращение в сферу сознания. Память связывает прошлое 

субъекта с его настоящим и будущим и является важнейшей познавательной функцией, лежащей в 

основе развития и обучения. Память  − основа психической деятельности. Без нее невозможно 

понять основы поведения, мышления, сознания, подсознания (Столяренко Л.Д.). 

Выделяют два вида памяти: непроизвольная (информация запоминается сама по себе – без 

специального заучивания) и произвольная (когда информация запоминается целенаправленно с 

помощью специальных приемов). 

На коррекционных занятиях  необходимо развивать произвольную память, эффективность 

которой зависит от ряда условий – целей запоминания и приемов заучивания (механической 

дословное многократное запоминание, логический пересказ, образные  и мнемотехнические 

приемы запоминания). 

Память − одна из самых уязвимых способностей человека. Типичные расстройства 

наглядно демонстрируют зависимость памяти от всего комплекса личностных особенностей 

учащегося. Поэтому работу по формированию памяти целесообразно проводить в различных 

смоделированных жизненных ситуациях. 

Мышление – это наиболее обобщенная и опосредованная форма психического отражения, 

устанавливающая связи и отношения между познаваемыми и объектами. Мышление развивается 

от конкретных образов к совершенным понятиям, обозначенным словом. Понятие первоначально 

отражает сходное, неизменное в явлениях и предметах (Столяренко Л.Д.).  

Психологи определяют формы расстройства мышления, степень его отклонения от 

«нормы», где можно выделить группу кратковременных или незначительных нарушений, которые 

встречаются у вполне здоровых людей. И выделяют такую группу расстройств мышления, 

которые носят выраженный и болезненный характер  (классификация Зейгарник Б.Ф). 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР обнаруживается значительное 

отставание и ее своеобразие. Это выражается в несформированности операций мышлений – это 

анализ, сравнение, синтез, обобщение, абстрагирование (выделение существенных свойств и 

связей предмета и отвлечении от других, несущественных). 

На коррекционно-развивающих занятиях можно содействовать развитию мышления, 

используя способы активизации мышления. 

Из всех видов мышления (теоретического и практического, интуитивного и аналитического, 

реалистического и аутистического, продуктивного и репродуктивного) необходимо акцент делать 

на развитии словесно-логического, − это вид мышления, осуществляемый при помощи логических 

операций с понятиями. В норме оно формируется в течение длительного периода (с 7-8 до 18-20 

лет) в процессе усвоения понятий и логических операций в ходе обучения. 

Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. В свою 

очередь через решение этих задач и развивается словесно-логическое мышление.  
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Таким образом, коррекционно-развивающая работа с учащимися с ЗПР осуществляется по 

принципу дифференцированного и индивидуального подходов, где значительное внимание 

уделяется индивидуально-психологическим особенностям, их поведенческим и эмоциональным 

реакциям. Занятия направлены на исправление недостатков психического развития учащихся. 

Используются одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

СТРУКТУРА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ 

Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут. 

1. Вводная часть (включая ритуал приветствия) 

Задача: создание у учащихся определенного положительного эмоционального настроя. 

Важный момент − подобираются специальные упражнения, стимулирующие те психические 

функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть 

Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное выполнение заданий. 

Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к повторным выполнениям одного и 

того же задания реализуется принцип «спирали» − это возвращение к одному и тому же заданию, 

но на более высоком уровне трудности.  

3. Заключительная часть (включая ритуал прощания) 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы учащихся и тех 

трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным моментом здесь 

является рефлексия учащихся. 

Основой занятий являются коррекционно-развивающие упражнения, специфические 

для каждого раздела:  

1. Упражнения на развитие ощущения: «Послушай тишину», «Узнай по звуку», 

«Какого цвета?», «Цветные полоски», «Назови и проверь постукиванием, «Послушай звуки», 

«Шершавые дощечки», «Шумящие коробочки», «Тяжелые коробочки».  

2. Упражнения на развитие восприятия: «Определи фигуру»,  «Найди одинаковые», 

«Найди ошибку», «Назови фигуры», «Составь фигуру», «Загадочные контуры», «Найди 

фото».  

3. Упражнения на развитие внимания: «Выполни команду», «Кто точнее 

нарисует?», «Слушай звуки улицы», «Вордбол», «Крестики, точки», «Синхронный счет», 

«Соблюдай правило», «Называй и считай», «Найди слоги»,  «Делаем вместе». 

4.  Упражнения на развитие памяти: «Магнитофон», «У кого ряд длиннее?», 

«Запомни точно», «Нарисуй по памяти», «Запомни и найди», «Телеграфисты».  

5.  Упражнения на развитие мышления: «Конкретизация понятий», «Цветная 

сказка», «Найди одинаковые», «Назвать одним словом», «Способы применения предмета», 
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«Отгадай слова», «Вордбол», «Составление предложений», «Найди одинаковые и 

отличающиеся», «Назови предмет», «Покажи одинаковые». 

6. Упражнения на развитие пространственных представлений: «Раскрась 

правильно», «Определи фигуру», «Переверни рисунок», «Найди одинаковые», «Выполни 

правильно», «Живые цепочки», «Поставь значки», «Говори правильно», «Где спрятались 

игрушки?». 

7.  Упражнения на развитие самоконтроля и произвольности: «Образец и правило»,  

«Учитель-ученик, ученик-учитель», «Назови и проверь постукиванием», «Перепутанные 

линии».      

8. Упражнения на развития зрительно-двигательной координации: «Где этот 

домик?», «Проведи, не касаясь!», «Спящий дракон», «Молния» и  «Речка».  

9. Упражнения на развития артикуляции: «Произнеси чисто».  

Содержание специфики занятия 

Методы и приемы организации учебной деятельности учащихся 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. Каждое занятие рассчитано на 40-45 минут.  

Тренировка и развитие психических механизмов, лежащих в основе познавательных 

способностей: внимания, внимания, воображения (15 минут). 

Материал, включенный в раздел «Задания на развитие внимания», имеет своей целью 

совершенствование различных сторон внимания и увеличение объема произвольного внимания 

детей. Однако уровень трудности заданий значительно возрастает. 

 Для развития внимания и зрительной памяти в каждое занятие включены 

упражнения «Лабиринты», «Порядковый счет». 

 В раздел развития логического мышления включены задания «Найди лишнее», 

«определи общее понятие», «соотношение частного и целого». 

 В раздел «Развитие воображения и восприятия» включены задания на вычерчивание 

фигур без отрыва карандаша; на отгадывание изографов; на разгадывание ребусов, шарады. 

Веселая переменка (3-5 минут): «Рыбка», «Сражение». 

Логически-поисковые и творческие задания (10-15 минут). 

В 5 классе, с целью совершенствования мыслительных операций школьников, 

предлагаются задачи логического характера. Продолжается совершенствование умений 

сравнивать, глубоко осознавая смысл операции сравнения; делать заключение из двух и более 
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суждений. Продолжается формирование умений делать обобщения, устанавливать 

закономерности, классифицировать.  

Логические задачи на развитие аналитических способностей и способности 

рассуждать (5 минут).  

В целях развития логического мышления учащимся предлагаются задания и упражнения, 

при решении которых им нужно самостоятельно производить анализ, синтез, сравнение, строить 

дедуктивные умозаключения. 

Способность учащихся анализировать проявляется при разборе условий задания и его 

требований, а также в умении выделять содержащиеся в условиях задачи данные и их отношения 

между собой. Поэтому в занятия включены задачи «на группировку». Общий смысл таких задач 

заключается в поиске общих и отличительных признаков у различных предметов и явлений. 

Способность рассуждать проявляется у детей в их возможности последовательно выводить одну 

мысль из другой, одни суждения из других, в умении непротиворечиво распределять события во 

времени. Поэтому в занятия включены задачи «на выведение». Общий смысл этих задач 

заключается в поиске суждения, непротиворечиво следующего из данных суждений.  

Динамика развития познавательных способностей учащихся по окончании отчетного 

периода (один учебный год) оценивается с помощью диагностического метода: «Методика 

изучения школьной мотивации учащихся Карповой Г.А.», где положительная динамика сдвигов 

показателей учащихся по какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности 

программы на занятиях № 1 и № 34. 

При реализации программы используются следующие виды деятельности: 

 тестирование; 

 психогимнастика; 

 рисование (тематическое и свободное); 

 подвижные игры; 

 игры-драматизации и ролевые игры; 

 беседы и проблемные ситуации; 

 техники и приемы саморегуляции; 

 коллективно-творческие дела (КТД); 

 арт-терапевтические приемы. 

Формы организации деятельности 

 лекции, беседы, тренинги, проектные работы; 

 экскурсии в библиотеку; 

 игры-конкурсы; 

 практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, психологических упражнений 



9 

 

 рефлексия; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся 

поддерживается удачно подобранными тренинговыми упражнениями, внесением 

творческого элемента в занятия,  психологическими играми. 

Тематическое планирование 

6 класс 

(2 часа в неделю; 70 часов) 

1. Вводное занятие: Будем знакомы! (1 час). Ознакомление с содержание и планом 

курса. Обсуждение форм и методов работы на занятиях. Знакомство с правилами внутреннего 

распорядка, с правилами по технике безопасности во время занятий в кабинете. 

2. Входная психодиагностика (1 час). Диагностический метод: «Методика изучения 

школьной мотивации учащихся Карповой Г.А.», где положительная динамика сдвигов 

показателей учащихся по какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности 

программы. 

3. Значение фразеологизма: «Быть на коне» (4 часа). Развитие внимания, 

мышления, слуховой и зрительной памяти, конструкторских способностей. 

4. Копилка интересных фактов (4 часа). История происхождения пожеланий. 

Княгиня Ольга – выдающаяся женщина Древней Руси. Зачем люди летают в космос. Традиции 

русской свадьбы. Развитие внимания, мышления, творческого воображения, расширение 

словарного запаса. 

5. Клуб любителей русского языка (4 часа). Фразеологизм – устойчивое сочетание 

слов. Развитие внимания, мышления, памяти, расширение словарного запаса. 

6. О птицах. Лебеди (2 часа). Особенности жизни лебедя. Значение выражения 

«лебединая верность». Развитие внимания, слуховой и смысловой памяти, мышления, речи, 

чувства рифмы и ритма, воображения и фантазии. 

7. Игра «С миру по нитке» (2 часа). Способы шифровки слов. Развитие внимания, 

мышления, воображения, речи. 

8. А ларчик просто открывался… (2 часа). Значение выражения «А ларчик просто 

открывался». Развитие внимания, мышления, конструкторских способностей и воображения. 

9. Работаем над фразеологизмами (2 часа). Фразеологизмы синонимы и 

фразеологизмы антонимы. Развитие внимания, мышления, воображения, расширение словарного 

запаса. 

10. И снова игра «С мира по нитке» (2 часа). Значение происхождение фразеологизма 

«галопом по Европе». Особенности поведения собаки. Приметы о падающих звездах. История 

открытия йода французским ученым Бернаром Куртуа. Развитие внимания, мышления, 

пространственной ориентации, воображения. 
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11. Камни в легендах. Жемчуг (2 часа). Особенности жемчуга. Легенды о жемчуге. 

Развитие внимания, мышления, воображения, речи, фонематического слуха. 

12. Развесистая клюква (2 часа). Значение фразеологизма «развесистая клюква». 

Развитие внимания, мышления, в том числе нестандартного, воображения, фантазии, 

пространственной ориентации. 

13. Математическая карусель (2 часа). Понятие «флора» и «фауна». Развитие 

внимания, логического мышления, воображения, конструкторских способностей. 

14. Вот где собака зарыта (2 часа). Значение фразеологизма «вот где собака зарыта» 

Развитие внимания, мышления, воображения, пространственной ориентации. 

15. Разделать под орех (2 часа). Происхождение и значение фразеологизма «разделать 

под орех». Развитие внимания, зрительной памяти, мышления, в том числе и нестандартного 

развития речи. 

16. Пускаем пузыри (2 часа). Развитие внимания, слуховой и зрительной памяти, 

мышления, воображения. Артистических способностей. 

17. Литературная угадайка (2 часа). Мир детской зарубежной литературы. Развитие 

внимания, мышления, воображения, пространственной ориентации, речи. 

18. Пришел, увидел, победил… (2 часа). История происхождения и значения 

крылатого выражения «Пришел, увидел, победил». Развитие внимания, слуховой и зрительной 

памяти, мышления, речи. 

19. «Альманах эрудита» (2 часа). Значение слов: «альманах», «эрудиция», «афоризм», 

«хокку», Существуют ли НЛО? Развитие внимания, мышления, памяти, фантазии, быстроты 

реакции, поэтической речи. 

20. Зеленая улица (2 часа). Значение и происхождение фразеологизма «зеленая улица». 

Развитие внимания, пространственной ориентации, творческого мышления, воображения. 

21. Не ударить в грязь лицом ( 2 часа). Значение и происхождение фразеологизма «не 

ударить в грязь лицом». Развитие внимания, слуховой памяти, творческого мышления, 

артистических способностей. 

22. И снова «Альманах эрудита» (2 часа). Атлантида. Гробница Тутанхамона. 

Лохнесское чудовище. Развитие внимания, памяти, мышления, воображения, фантазии. 

23. Детективное агентство (2 часа). Детективная лексика. Развитие внимания, 

мышления, в том числе и нестандартного, воображения. 

24. Гордиев узел (2 часа). Значение и происхождение фразеологизма «гордиев узел». 

Развитие внимания, логического мышления, воображения, расширение словарного запаса. 

25. Клуб любителей математики (2 часа). Биография Н.И. Лобачевского. Развитие 

внимания, мышления, воображения, памяти, ориентации в пространстве. 
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26. Журнал для интеллектуалов «Всякая всячина» (2 часа). Значение фразеологизма 

«панический страх». Развитие внимания, мышления, артистических способностей, воображения. 

27. Не мытьем, так катаньем (2 часа). Значение фразеологизма «не мытьем, так 

катаньем». Развитие внимания, логического мышления, воображения, речи. 

28. И снова журнал «Всякая всячина» (2 часа). Немецкий первопечатник 15 века 

Иоганн Гуттенберг. Развитие внимания, мышления, зрительной памяти, воображения. 

29. История христианского праздника Пасхи (2 часа). История, традиции и обычаи 

Пасхи. Развитие внимания, памяти, воображения, мышления. 

30. Коллекция заданий для «Стрелянных воробьев» (2 часа). История возникновения 

и значения фразеологизма «стрелянный воробей». Развитие внимания, логического мышления, 

воображения. 

31. Рамадан и Ураза-Байрам (2 часа). Обычаи и традиции мусульманских праздников 

Рамадан и Ураза-Байрам. Развитие внимания, памяти, воображения, мышления. 

32. Есть еще порох в пороховницах (2 часа). Значение и происхождение выражения 

«есть еще порох в пороховницах». Развитие внимания, памяти, воображения, мышления. 

33. Заключительный аккорд (1 час). Значение фразеологизма «заключительный 

аккорд». Развитие внимания, мышления, быстроты реакции, воображения. 

34. Итоговая психодиагностика (1 час). Диагностический метод: «Методика изучения 

школьной мотивации учащихся Карповой Г.А.», где положительная динамика сдвигов 

показателей учащихся по какой-либо шкале тестов служит подтверждением эффективности 

программы. 

 

 

Тематическое планирование 

 
Название тематического модуля Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие: «Будем знакомы!» 

2. Входная психодиагностика  

3. Значение фразеологизма: «Быть на коне»  

4. Копилка интересных фактов  

5. Клуб любителей русского языка  

6. О птицах. Лебеди  

7. Игра «С миру по нитке»  

8. А ларчик просто открывался…  

9. Работаем над фразеологизмами  

10. И снова игра «С мира по нитке»  

11. Камни в легендах. Жемчуг  

1 

1 

4 

4 

4 

2 

2 

2 

2 

2 
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12. Развесистая клюква  

13. Математическая карусель  

14. Вот где собака зарыта 

15. Разделать под орех  

16. Пускаем пузыри  

17. Литературная угадайка  

18. Пришел, увидел, победил…  

19. «Альманах эрудита»  

20. Зеленая улица  

21. Не ударить в грязь лицом  

22. И снова «Альманах эрудита» 

23. Детективное агентство  

24. Гордиев узел  

25. Клуб любителей математики 

26.  Журнал для интеллектуалов «Всякая всячина»  

27. Не мытьем, так катаньем  

28. И снова журнал «Всякая всячина»  

29. История христианского праздника Пасхи  

30. Коллекция заданий для «Стрелянных воробьев»  

31. Рамадан и Ураза-Байрам  

32. Есть еще порох в пороховницах  

33. Заключительный аккорд  

34. Итоговая психодиагностика  

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

Итого: 70 
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1. Авторская программа курса «Развитие познавательных способностей. 36 занятий для 

будущих отличников». Л.В. Мищенкова, «Рост» Москва 2014г. 

2. «Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные тенденции в 

обучении и воспитании». Хрестоматия. – М.: ООО «Аспект», 2005 г. 

3. «Диагностика и коррекция ЗПР у детей». Пособие для учителей и специалистов 

коррекционно-развивающего обучения. – М.: издательство «Аркти», 2004 г. 

4. Концепция коррекционно-развивающего обучения ГНУ «ИКП 

РАО».http://logpres.narod.ru/_private/Kro.doc 
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5. Программа для общеобразовательных учреждений: Коррекционно-развивающее 

обучение. Начальные классы / сост. А.А. Вохмянина. 2-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2001 г. 

6. Программно-методические материалы. Коррекционно-развивающее обучение. 

Начальная школа: Русский язык. окружающий мир. Природоведение. Математика. Физическая 

культура. Ритмика. Трудовое обучение. / сост. С.Г. Шевченко. – М.: Дрофа, 1998 г. 

7. Программы классов коррекционно-развивающего обучения (под ред. С.Г. Шевченко) 

– М.: Дрофа, 2000 г. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПСИХОЛОГУ, 

работающему по данной программе с детьми с ЗПР 

 

1) Нельзя допускать переутомление ребенка; при малейших признаках усталости 

необходимо менять содержание деятельности. 

2) Стараться поддерживать психоэмоциональное благополучие. 

3) Обучение навыкам эмоционального самоконтроля. 

4) Поддержка ребенка со стороны психолога. 

5) Задания должны строиться по принципу от простого к сложному. 

6) Психологу необходимо стремиться к индивидуальному подходу к каждому ученику.  

7) Важно придерживаться последовательных требований в общении с ребенком. 

8) Стараться разнообразить работу на уроке. Оптимально провести около семи смен 

деятельности за урок. Желательны задания, которые не предполагают дефицита времени на их 

выполнение. 

9) Необходимо избегать состязаний и каких-либо видов работ, учитывающих скорость. 

10) Не сравнивать ребенка с другими детьми или эталоном, не предъявлять завышенных 

или заниженных требований. 

11) Сразу поощрять успехи и достижения ребенка. 

12) Вводить проблемное обучение, повышать мотивацию учеников, используя в 

процессе занятий элементы игры. Давать больше творческих, развивающих заданий и избегать 

монотонной деятельности. Рекомендуется частая смена заданий с небольшим числом вопросов. 

13) Во время занятий важно ограничивать до минимума отвлекающие факторы. 

14) В случае затруднений при выполнении задания ребенку должна быть предоставлена 

возможность обратиться за помощью к педагогу. 

15) На определенный отрезок времени давать только одно задание. Если ученику 

предстоит выполнить большое задание, то оно предлагается ему в виде последовательных частей, 

и учитель периодически контролирует ход работы над каждой из частей, внося необходимые 

коррективы. 
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16) Для подкрепления устных инструкций использовать наглядные материалы 

(картинки, схемы, образец и т.д.). 

17) Создавать ситуации успеха, в которых ребенок имел бы возможность проявить свои 

сильные стороны. 

18) Психологическую коррекцию внимания проводить в процессе деятельности, 

доступной детям с ЗПР (игровой, учебной, общения). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся с ЗПР 

 

1. В работе с детьми, страдающими задержкой психического развития, основная роль 

отводится родителям. От того, насколько ответственно они отнесутся к этому, зависит и весь 

конечный результат. 

2. Для получения максимального эффекта нужно соблюдать определенные правила по 

отношению к своему ребенку. 

3. Как правильно общаться с детьми с ЗПР: В отношениях между взрослыми и детьми 

должно быть полное доверие и взаимопонимание. 

4. Контроль нужно осуществлять ненавязчиво, без лишних крайностей и 

категорических форм. 

5. Все устные указания подкрепляются зрительной стимуляцией. 

6. Следует помнить, что отклонения в поведении ребенка неумышленные, поэтому 

надо стараться избегать наказания. 

7. В семье должен быть создан нормальный психологический микроклимат. 

8. Желательно проведение совместного досуга. 

9. Ребенок не должен чувствовать себя обделенным вниманием. 

10. Не допускать семейных ссор при нем. 

11. Большую роль играет установление твердого распорядка. 

12. При выполнении заданий нужно следить, чтобы ребенок отвлекался как можно 

меньше и не переутомлялся. 

13. Чрезмерное переутомление снижает самоконтроль и увеличивает 

гиперреактивность. 
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