
Аннотация к коррекционно – развивающей программе по коррекции и 

развитию познавательной, личностной сфер и психических функций  

обучающихся с задержкой психического развития 7.2 

Данная программа   разработана на основании нормативно-правовых 

документов : Закона «Об образовании»; Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Рабочая программа  коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ОВЗ является приложением к Адаптированной  

общеобразовательной программе образования обучающихся с задержкой 

психического развития 7.2   МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» 

(утверждена приказом директора МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» № 01-

10-42/14 от 01.09.2020. и предназначена для коррекционной работы с 

обучащимися (ЗПР  7.2) 1-4 классов (имена скрыты), испытывающего 

трудности в познавательной, личностной сферах и нуждающихся в 

коррекции психических функций  . 

 

Цель программы является  комплексное формирование ВПФ, 

содействие психическому и личностному развитию детей младшего 

школьного возраста обучающихся с задержкой психического развития 7.2  

В процессе реализации программы решаются  следующие 

коррекционно-развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, 

переключение внимания, увеличение объёма внимания). 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, 

планирующая функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное 

произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного словарного 

запаса, диалогическая и монологическая речь). 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной). 

 коррекция и развитие зрительного восприятия. 

 развитие слухового восприятия. 

 коррекция и развитие тактильного восприятия. 



 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование 

ручной умелости, развитие ритмичности, плавности, соразмеренности 

движений). 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявления главной мысли, установление логических и причинно-

следственных связей, планирующая функция мышления). 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки. Умение 

выражать свои чувства). 

Адресат: Дети младшего школьного  с задержкой психического 

развития.  

Психолого-педагогическая коррекция осуществляется с учѐтом 

психологических особенностей детей с ЗПР в соответствии с возрастной 

особенностью.  

Сроки реализации программы.  

 Занятия проводятся один раз в неделю. Длительностью  30 – 40 минут  - 

для детей младшего школьного возраста. Всего запланировано 33 занятия для 

обучающихся 1 класса и 1 дополнительного класса (7.2)  и 34 занятий для 

обучающихся 2 – 4-х классов   (1 час в неделю). Продолжительность занятия 

30 минут для 1 класса и 40 минут для 2 – 4-х классов. 

 

Принципы проведения занятий  

- Системность подачи материала  

- наглядность обучения;  

- цикличность построения занятия;  

- доступность;  

- развивающий и воспитательный характер учебного материала.  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 

Этапы:  

1. Организационный этап - создание эмоционального настроя; 

упражнения и игры с целью привлечения внимания ребенка (детей);  

2. Мотивационный этап - выяснения исходного уровня знаний по данной 

теме; сообщение темы занятия; появление персонажа;  

3. Практический этап- подача новой информации на основе имеющихся 

данных; задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти, 

мышления, воображения) и творческих способностей;  

отработка полученных навыков на практике; 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 

Рефлексивный этап - подведение итогов работы. Обсуждение результатов 

работы и тех трудностей, которых возникли у детей при выполнении 

заданий, рефлексия.  

 

Форма обучения. Программа предусматривает возможность реализации 

индивидуального подхода к ребенку, и работу с различными подгруппами 

детей, учитывая их возрастные особенности. Все занятия проводятся в очной 

форме. Каждое занятие состоит из нескольких заданий с обязательным 

перерывом между ними. На протяжении всего курса происходит постепенное 

усложнение материала.   

При условии успешной реализации данной программы у детей будет 

прослеживаться положительная динамика.  
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