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Пояснительная записка. 

Данная программа является психолого-педагогической  программой образовательного 

учреждения, разработана на основе АООП НОО НОДА (обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР)) и обусловлена психолого-педагогическим сопровождение детей с 

ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего 

образования, разработанной на основании специальных (коррекционных) программ VII вида. 

Актуальность программы 

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС является обеспечение 

условий для развития всех учащихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в 

специальных условиях обучения — детей с ОВЗ. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми инвалидами 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Этому направлению служит концепция инклюзивности, которая обеспечивает осуществление 

лозунга «Образование для всех», предъявленного новому тысячелетию передовым человечеством 

планеты. Это обеспечение права на образование каждого ребенка, независимо от его физических и 

интеллектуальных способностей. 

Поэтому, в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, 

разработана программа коррекционной работы, предусматривает создание в образовательном 

учреждении специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Дети, страдающие ДЦП, ограничены в своей предметно-практической деятельности, что 

обуславливает недостаточное развитие предметного восприятия. Двигательная недостаточность 

затрудняет манипуляцию с предметами, их восприятие на ощупь. Сочетание этих нарушений с 

недоразвитием зрительно-моторной координации и речи препятствует развитию познавательной 

деятельности. Известно, что проекция кисти руки в двигательной области коры головного мозга 

занимает более трети общей площади и чрезвычайно близка к моторной речевой зоне. 

Исследованиями ученых была подтверждена связь интеллектуального развития и пальцевой 

моторики. В литературе последних лет описаны приемы работы по развитию моторики у детей с 

различными нарушениями. Систематические упражнения по тренировке движений пальцев не 

только оказывают стимулирующее влияние на развитие речи, но и, по мнению Кольцовой М.М., 

являются мощным средством повышения работоспособности головного мозга. 

 Предпосылками к развитию всей деятельности ребенка является появление определенных 

потребностей, мотивов, интересов. Однако только этого недостаточно. Ребенок должен научиться 

понимать цель деятельности, анализировать ее условия (в доступной форме), на основе этого 

отбирать необходимые для реализации задачи операции и контролировать процесс выполнения 

действия и деятельности в целом. 

 Мануальная деятельность – деятельность, реализуемая руками. Как и любая деятельность, 

мануальная (ручная) имеет следующие этапы: мотивационный, планирующий, реализующий, 

контрольный. Таким образом, развитие мануальной деятельности как занятие предполагает не 

только формирование отдельных движений пальцев, но и всей деятельности в целом. Так, ребенок 
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должен быть заинтересован и мотивирован для совершения того или иного вида мануальной 

деятельности, он должен уметь спланировать свою работу, выполнить ее (совершить необходимые 

операции) и проконтролировать себя. В качестве основы для составления программы послужила 

методика развития ручной умелости Ирэнуш Филипяк. 

Программа коррекционных занятий для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (с тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.)) Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 4» разработана: 

-на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с 

тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 6.4.)); 

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

г. № 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»). 

Нормативно-правовой базой АООП НОО НОДА являются: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Конвенция о правах ребенка; 

- САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по Адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», постановление от 10 июля 2015 года № 26. 

Программа коррекционно-развивающих занятий разработана и составлена по результатам 

диагностики познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающейся, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, а также в соответствии с психологическим заключением и 

рекомендациями ПМПК. При составлении занятий учитывались индивидуально-психологические и 

возрастные особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 

Программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий по программе  для 

учащихся 3 классов Локалова Н.П.  «120 уроков психологического развития младших школьников» 

(Психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). - М.: «Ось-89», 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис», 2008.; 

Глазунов Д.А. «Развивающие занятия» - М.: Глобус, 2009. 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления 

коррекционно-развивающей работы, условия и средства психологического развития детей. 

 

Приоритетные принципы и подходы к формированию программы 

 

Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

психологической помощи. Этот принцип является основополагающим всей коррекционной работы, 

так как эффективность коррекционной работы на 90% зависит от комплексности, тщательности и 

глубины предшествующей диагностической работы. 

Названный принцип реализуется в двух аспектах. 

Во-первых, начало осуществления коррекционной работы обязательно должен 

предшествовать этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его основании 

составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей 
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работы. Эффективная коррекционная работа может быть построена лишь на основе 

предварительного тщательного психологического обследования. 

Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности психолога требует 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения, деятельности, динамики 

эмоциональных состояний клиента, его чувств и переживаний в процессе коррекционной работы. 

Принцип коррекции «сверху вниз». Данный принцип, выдвинутый Л.С. Выготским, раскрывает 

направленность коррекционной работы. В центре внимания психолога стоит завтрашний день 

развития, а основным содержанием коррекционной деятельности является создание «зоны ближай-

шего развития» для клиента (у Л.С. Выготского такими клиентами выступали дети). Коррекция по 

принципу «сверху вниз» носит опережающий характер и строится как психологическая 

деятельность, нацеленная на своевременное формирование психологических новообразований. 

Принцип коррекции «снизу вверх». При его реализации в качестве основного содержания 

коррекционной работы рассматриваются упражнение и тренировка уже имеющихся 

психологических способностей. Коррекция поведения должна строиться как подкрепление 

(положительное или отрицательное) уже имеющихся шаблонов поведения с целью закрепления 

социально-желательного поведения и торможения социально-нежелательного поведения. 

Принцип системности развития психологической деятельности. Этот принцип задает 

необходимость учета в коррекционной работе профилактических и развивающих задач. Он 

базируется на результатах диагностического обследования, итогом которого становится 

представление системы причинно-следственных связей и иерархии отношений между симптомами и 

их причинами. 

Деятельностный принцип коррекции. Данный принцип определяет выбор средств и способов 

достижения цели, пути и способы их реализации и тактику проведения коррекционной работы. Сама 

коррекционная работа строится не как простая тренировка навыков и умений, а как целостная 

осмысленная деятельность, естественно и органически вписывающаяся в систему повседневных  

жизненных отношений ребенка. Особенно широко в коррекционной работе с детьми используется 

понятие «ведущая деятельность». В младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью 

является игра в различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — общение и различного 

рода совместная  деятельность. 

Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. Этот 

принцип согласует требования соответствия хода психического и личностного развития клиента 

нормативному развитию, с одной стороны, и признание бесспорного факта уникальности и 

неповторимости конкретного пути развития личности — с другой. Коррекционная программа 

никоим образом не может быть программой усредненной, обезличенной или унифицированной. 

Напротив, через оптимизацию условий развития и предоставление ребенку возможностей для 

адекватной широкой ориентировки в проблемной ситуации она создает максимальные возможности 

для индивидуализации пути развития клиента и утверждения его «самости». 

Принцип комплексности методов психологического воздействия. Этот принцип утверждает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

практической психологии.              

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

коррекционной программе. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии клиента. Система отношения ребенка с близкими взрослыми, осо-

бенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, составляют 

важнейший компонент социальной ситуации развития ребенка, определяют зону ее ближайшего 

развития. Ребенок не развивается как изолированный индивид отдельно и независимо от социальной 

среды, вне общения с другими людьми. Ребенок развивается в целостной системе социальных 

отношений, неразрывно от них и в единстве с ними.  

Принцип опоры на разные уровни организации психических процессов. При составлении 

коррекционных программ необходимо опираться на более развитые психические процессы и 

использовать методы, их активизирующие. 
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Принцип программированного обучения. Наиболее эффективно работают программы, 

состоящие из ряда последовательных операций, выполнение которых сначала с психологом, а затем 

самостоятельно приводит к формированию необходимых умений и действий. 

Принцип усложнения. Каждое задание должно проходить ряд этапов: от минимально простого 

— к максимально сложному. Это позволяет поддерживать интерес в коррекционной работе и дает 

возможность ребенку испытать радость преодоления. 

Учет объема и степени разнообразия материала. Во время реализации коррекционной 

программы необходимо переходить к новому объему материала только после относительной 

сформированности того или иного умения. Увеличивать объем материала и его разнообразие 

необходимо постепенно. 

Учет эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, стимулировать 

положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно должно завершаться на позитивном 

эмоциональном фоне. 

 

Условия реализации программы 

 

 Программа предназначена для обучающихся 3 классов со статусом ОВЗ, согласно 

заключениям ПМПК  (обучение по адаптированной общеобразовательной программе,  

разработанной на основании специальных (коррекционных) программ VII вида). 

Курс программы рассчитан: 

- 3 класс – 66 часа, с периодичностью 2 раза в неделю, время занятия составляет 20-30 минут. 

Возможность корректировки программы 
В соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями, при возникновении трудностей освоения обучающимися с НОДА можно оперативно 

дополнить структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся 

направляется на комплексное ПМПК обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Общая структура программы. 

  1 блок – Диагностический – 3-4 занятия. Вначале курса занятий проводится диагностика 

развития личностных и метапредметных УУД. 

2 блок - Коррекционно-развивающие занятия – 34 занятий (с учетом возрастных 

особенностей обучающегося). Занятия направлены на развитие и коррекцию познавательных 

процессов, эмоционально-волевой сферы, снятия эмоционального напряжения, формирование и 

развитие УУД, развитие психических процессов. 

3 блок – Диагностический – 2-3 занятия. По окончанию курса занятий проводится 

диагностика динамики коррекции развития когнитивных и эмоционально-волевой сфер.  

Программа составлена на основе психологической программы развития когнитивной сферы 

учащихся I – IV классов Н.П. Локаловой «120 уроков психологического развития младших 

школьников. Для реализации программы используют учебно-методические пособия: 

Цель: познавательно-личностное развитие школьников, на котором формируются умения 

осуществлять различные умственные действия, развиваются самостоятельность обучающихся, 

способность к рассуждению, самоконтроль, стремление отстаивать свое мнение. 

Задачи: 
- Развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения). 

- Формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 

копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и 

слышать учителя; умение учитывать в своей работе требования учителя). 
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- Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков; 

Развитие чувства сплоченности, ответственности, формирование опыта нравственного поведения; 

- Формирование психологических новообразований младшего школьного возраста, произвольности. 

- Развитие рефлексии. 

- Подготовка младшего школьника к переходу в среднюю школу. 

Общая структура занятия 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального настроя, а также выполнение упражнений для улучшения мозговой и речевой 

деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те 

психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке. Тренировка речевой 

активности осуществляется через речевую, пальчиковую и дыхательную гимнастику, 

кинезиологические упражнения. 

В основной части включены упражнения, направленные на коррекцию и развитие познавательной 

сферы (внимание, мышление, воображение, память, саморегуляции) и эмоционально-волевой сферы. 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов занятия (рефлексия), обсуждении 

результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. 

Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они занимались и чему 

научились на данном уроке. 

Структура занятия может корректироваться по ходу занятия, учитывая динамику работоспособности, 

интерес к заданию ребенка и другие принципы в подходе к реализации коррекционно-развивающей 

программы. 

 

Структура  занятий 

 

Название части 

урока 

№  вида 

деятельности 

Деятельность 

Вводная 1 (2-3 мин) Приветствие с опорой на речевую, дыхательную, 

пальчиковую гимнастику, кинезиологическое  

упражнение. 

Основная 2 (1 мин) 

 

3 (10-15 мин) 

Постановка проблемы по новой теме. 

 

Развивающие и коррекционные задания по теме 

занятия 

 

Заключительная 4 (2 мин) Подведение итога своей работы и занятия в целом 

Всего 15-20 мин.  

Тематическое планирование 

3 класс 

№ Тема урока Методики и задания Дата проведения 

1 Развитие словесно-логического 

мышления. 

Исключи лишнее. 

Сходство и различие. 

 

2 Развитие словесно-логического 

мышления. 

Развитие внимания. 

Продолжи закономерность. 

 

Точки. 

 

3 Развитие внимания. Запутанные дорожки. 

Внимательный художник. 

 

4 Развитие пространственного 

восприятия. 

Графический диктант.  
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5 Развитие пространственного 

восприятия. 

Наложенные рисунки. Найди 

фигуру. 

 

6 Развитие памяти. Найди отличия. Внимательный 

художник. 

 

7 Развитие зрительной 

опосредованной памяти. 

Развитие логического мышления. 

Запомни фигуры. 

 

Логический квадрат. 

 

8 Развитие произвольности движений. 

Развитие мышления (процессы 

обобщения). 

Обводи точно. 

Четвертый лишний. 

 

9 Развитие опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Письмо инопланетянина. 

Найди девятый. 

 

10 Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Найди девятый. 

 

Пишущая машинка. 

 

11 Развитие обобщения. 

Развитие воображения. 

Найди четвертый лишний. 

Закончи рисунок. 

 

12 Развитие произвольности движений. 

Развитие зрительной памяти. 

Бери осторожно. 

Запомни сочетания фигур. 

 

13 Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Раздели на группы.  

Фигуры и значки. 

 

 

14 Развитие словесно-логического 

мышления (выделение 

существенных признаков). 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Выбери главное. 

 

 

Знай свой темп. 

 

15 Развитие зрительной памяти. 

Развитие слуховой памяти. 

Запомни и нарисуй. 

Запомни цифры. Запомни 

слова. 

 

16 Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального мышления. 

Раскрась фигуру. 

 

Одинаковое, разное. 

 

17 Развитие словесно-логического 

мышления (аналогии). 

Развитие произвольности движений 

(умение затормозить движение). 

Назови четвертое слово. 

 

Запретное движение. 

 

18 Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Найди фигуры. 

 

Объедини по смыслу. 

 

19 Развитие мышления (умение 

сравнивать). 

Развитие произвольности движений 

(помехоустойчивость). 

Развитие воображения. 

Одинаковое, разное. 

 

Не путай цвета. 

Что это? 
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20 Развитие вербальной 

опосредованной памяти. 

Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Объедини по смыслу. 

 

Найди фигуры. 

 

21 Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие вербального мышления. 

Развитие зрительной памяти. 

Учись уменьшать и 

увеличивать. 

Объедини пословицы. 

Запомни и нарисуй. 

 

22 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Поверни квадрат. 

Найди одинаковые. 

 

23 Развитие логического мышления. 

Развитие произвольного внимания 

(устойчивость). 

Развитие чувства времени. 

Логический квадрат. 

Назови по порядку. 

 

Дружный хлопок. 

 

24 Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Составь слова. 

 

Отыщи числа. 

 

25 Развитие воображения. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие логического мышления. 

Волшебники. 

Где, какая полоска? Кольца. 

 

Говорим по-марсиански. 

 

26 Развитие логического мышления. 

Развитие произвольности 

(помехоустойчивость 

интеллектуальной деятельности). 

Поезд. 

Не путай цвета. 

 

27 Развитие мышления (установление 

закономерностей). 

Развитие мышления (операция 

сравнения). 

Развитие внутреннего плана 

действия 

Найди девятый. 

 

Найди одинаковые. 

Архитектор. 

 

28 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Развитие чувства времени. 

Развитие опосредованной памяти. 

Совмести фигуры. 

За одну минуту. 

Письмо инопланетянина. 

 

29 Развитие опосредованной 

вербальной памяти. 

Развитие внутреннего плана 

действия. 

Объедини по смыслу. 

 

Поверни квадрат. 

 

30 Развитие слуховой памяти. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие произвольности движений 

(преодоление гиперактивности). 

Добавь слово. 

Раскрась фигуру. 

 

Флажок. 

 

31 Развитие внутреннего плана 

действия. 

Муха. 

Что здесь изображено? 
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Развитие мышления (процессы 

синтеза). 

32 Развитие произвольного внимания 

(переключение). 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

Развитие произвольности движений 

(умение затормозить движения). 

Отыщи числа. 

 

Преврати в квадрат. 

 

 

Запретное движение. 

 

33 Развитие вербального мышления. 

Развитие пространственных 

представлений. 

Развитие воображения. 

Подбери слова. 

Найди недостающий квадрат. 

 

Закончи рисунки. 

 

34 Развитие вербально - понятийного 

мышления. 

Развитие вербально - понятийного 

мышления. 

Развитие слухового восприятия. 

Пятый лишний. 

 

Объясни значение. 

 

Назови и проверь 

постукиванием. 

 

 

Предполагаемые результаты коррекционно – развивающих занятий «120 уроков 

психологического развития младших школьников»: 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 
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