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Пояснительная записка. 

Данная  программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ (ФГОС НОО 

ОВЗ) и Адаптированной  основной образовательной программы начального общего 

образования (АООП НОО)  с учетом авторской программы по психологии Д.А. Глазунова 

«Психология. 1 класс. Развивающее занятие»- М.: Глобус, 2008,- 240с.- (Школьный 

психолог). 

Программа коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации.  

Целью программы  в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ выступает коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

 

Основными задачами программы  являются:  

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

 развитие зрительно-моторной координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

Место коррекционного курса  в учебном плане. 

На освоение программы отводится 2 час в неделю, 66 часов в год. Продолжительность 

занятия 20 минут.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета полностью соответствует содержанию авторской 

программы Д.А.Глазунова 

«Психология. 1 класс. Развивающие занятия» - М.: Глобус, 2008, - 240с. – 

(Школьный психолог). 

 

Принципы построения занятий: 

1. От простого к сложному. 

2. По актуальности задач на каждом возрастном этапе. 

3. Каждое занятие рассчитано на 20  мин., темп и продолжительность занятий выбираются 

в зависимости от особенностей класса. 

4. Принцип «спирали» - через каждые 7 занятий задания повторяются; 

5. Наращивание темпа выполнения заданий; 

6. Смена разных видов деятельности. 

 

 

 

 

 

Структура занятия: 

1.Психогимнастика. Выполнение физических упражнений улучшает мозговую 

деятельность: увеличивается объём памяти, повышается устойчивость внимания, 

ускоряется решение элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные 

процессы. 

Корригирующая гимнастика для глаз. Выполнение корригирующей гимнастики для глаз 

способствует как повышению остроты зрения, так и снятию зрительного утомления и 

достижению состояния зрительного комфорта. 

2. Разминка. Основной задачей данного этапа является создание у ребят определённого 

положительного эмоционального фона, включение в работу. Поэтому вопросы разминки 

достаточно лёгкие, способные вызвать интерес и рассчитанные на сообразительность, 

быстроту реакции, окрашенные немалой долей юмора. Но они же и подготавливают 

ребёнка к активной учебно-познавательной деятельности. 

3. Тренировка психических механизмов, лежащих в основе познавательных способностей: 

памяти, внимания, воображения, мышления. Задания, используемые на этом этапе 

занятия, не только способствуют развитию этих столь необходимых качеств, но и 

позволяют, неся соответствующую дидактическую нагрузку, углублять знания ребят, 

разнообразить методы и приёмы познавательной деятельности, выполнять творческие 

упражнения. Все задания подобраны так, что степень их трудности увеличивается от 

занятия к занятию. 

4. Веселая переменка. Динамическая пауза, проводимая на занятиях, не только развивает 

двигательную сферу ребёнка, но и способствует развитию умения выполнять несколько 

различных заданий одновременно. 

5. Логически-поисковые задания. Задания, обучающие детей: наблюдать, сравнивать, 

обобщать, находить закономерности, строить простейшие предположения, проверять их и 

делать выводы. 

6. «Цвет моего настроения» (используется в начале и конце урока). 

 

 

 

 

 

 



Оценка эффективности уроков психологического развития 

Для оценки эффективности уроков психологического развития можно 

использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем 

помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше 

развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных уроков может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого 

используется прием цветограммы: школьников в начале и конце каждого урока просят 

нарисовать цветными карандашами свое настроение в данный момент. Использование 

красного цвета свидетельствует о восторженном настроении, оранжевого - о радостном, 

зеленого - о спокойном, уравновешенном состоянии, фиолетового - о тревожности, 

напряженности, черного - об унынии, разочаровании, упадке сил. Сравнение результатов 

этого задания, полученных в начале и конце урока, а также изменения цветовой гаммы на 

протяжении некоторого времени позволит сделать выводы об изменении эмоционального 

состояния каждого ученика под влиянием уроков психологического развития. 

В качестве стартовой и итоговой диагностики применяются методики, 

представленные в пособии «Психодиагностические методы в работе с учащимися 1-2 

классов»  под редакцией Д. В. Лубовского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающие занятия с психологом 

34 часа (1 час в неделю) 

Занятия ведутся по программе  Д. А. Глазунова  

№ Раз

дел 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Планируемый результат 

1  Вводная часть. Мотивационная 

беседа.Стартовая диагностика  

 

1 Определить начальный 

уровень развития 

познавательных процессов 

2  «Рисуем по клеточкам, Дорисуй и 

проверь, самый, самый», игра в 

футбол. 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве. 

3  «Копирование, перекрестное 

марширование, рисунок из фигур, 

маршрут». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение. 

4  «Звучащие предметы, буквы в воздухе, 

самый, самый, перекрестное 

марширование». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания. 

5  «Колечко, графическая сказка, 

повтори движение, свеча» 

1 Ориентация в пространстве. 

6  «Самый, самый, раздели лист, 

графический диктант маршрут». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в 

пространстве,воображение. 

7  «Лезгинка, закрась фигуру, 

графическая сказка». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в 

пространстве,воображение. 

8  «Лезгинка, закрась фигуру, 

графическая сказка». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

мышление, зрительный 

анализ, ориентация в 



пространстве,воображение. 

9  «Копирование, перекрестное 

марширование, рисунок из фигур, 

маршрут». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

10  «Необычное письмо, скопируй точки, 

лягушка». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

11  «Поймай слово, спрятанные фигуры, 

звучащие предметы». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

12  «Скопируй слово, запомни и запиши, 

контуры, кулачки». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

13  «Копирование, перекрестное 

марширование, рисунок из фигур, 

маршрут». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

14  «Копирование, перекрестное 

марширование, рисунок из фигур, 

маршрут». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

15  « Восьмерка, волшебный карандаш, 

лезгинка, скопируй точки». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 



воображение, развитие 

моторики. 

16  «Колечко, спрятанные фигуры,  

закрась фигуру». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

17  «Поймай слово, что изменилось, 

волшебный карандаш». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

18  « Лягушка, огонь и лед, сравни». 1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

19  «Пиктограмма, найди пару, ухо – нос». 1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

20  «Лягушка, спрятанные фигуры, огонь 

и лед». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

21  «Восьмерка, необычное письмо, 

волшебный карандаш». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

22  «Восьмерка, необычное письмо, 

волшебный карандаш». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 



ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

23  «Сравни, перекрестное марширование, 

графический диктант». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

24  «Мельница, найди пару, спрятанные 

фигуры». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

25  «Мельница, найди пару, спрятанные 

фигуры». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

26  «Колечко, контуры, копирование по 

точкам». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

27  «Расскажи о…, лезгинка, найди 

отличия». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

28  «Восьмерка, художник, 

закономерности». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

 



29  «Лезгинка, ребусы, маршрут». 1 Развитие мышления, 

произвольности 

запоминания, ориентация в 

пространстве. 

30  «Контуры, копирование по точкам, 

художник». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

31  «Колечко, кулачки, рисуем двумя 

руками». 

1 Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

32  «Лишняя фигура, рисунок двумя 

руками». «Ребусы, закономерности. 

Маршрут». 

1 Развитие мышления, 

моторики и восприятия. 

Развитие произвольности 

восприятия, внимания, 

зрительный анализ, 

ориентация в пространстве, 

воображение, развитие 

моторики. 

33  Итоговая диагностика  1 Определение итогового 

уровня развития 

познавательных процессов 

 

 

 


