
Аннотация 

к рабочей программе  коррекционно – развивающего курса 

«Индивидуальные и групповые психологические занятия» 

(для учащихся с задержкой психического развития, вариант 7.2) 

1-4 классы 

 

Настоящая коррекционно-развивающая программа направлена на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой  сферы ребенка младшего школьного возраста. В работе по данной 

программе следует опираться на книгу Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития 

младших школьников» и серию книг Т.Н. Соколовой «Школа Развития Речи» для 1-4 классов. 

Цель программы: комплексное формирование ВПФ, содействие психическому и личностному 

развитию детей младшего школьного возраста с ЗПР (срок обучения в начальной школе 5 лет). 

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). 

Планируемый результат: улучшение нейропсихологических показателей сформированности 

ВПФ, повышение успеваемости, нормализация поведения детей в школе,  положительные 

личностные изменения. Преодоление агрессии, тревожности, повышенной застенчивости, страхов, 

неуверенности в себе; развитие коммуникативности. 

Этапы реализации программы: 



1. Диагностический: проведение обследования познавательной сферы учащегося, 

выявление проблем и особенностей развития. 

2. Коррекционный: проведение коррекционных занятий по разработанной программе. 

3. Оценки эффективности: включает в себя динамическое наблюдение за успехами 

ребенка в процессе работы, заключительное обследование познавательной сферы. 

Принципы, на которые опирается  программа: 

1. Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». Она 

направлена обучить школьников 1 классов умениям выполнять основные операции с понятиями: 

анализ, сопоставление и объединение по сходным признакам, обобщение и установление разных 

видов логических связей. Перечисленные операции, являясь способами выполнения мыслительной 

деятельности, составляют основу для рассуждений и умозаключений, представляющих собой 

сложные целенаправленные акты мышления.  

2. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития детей, 

индивидуального подхода к учащимся. 

3. Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к более 

сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит подготовкой для 

выполнения следующего, более сложного задания. 

4. Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в заданиях 

максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям знаний и различным 

школьным предметам. 

5. Деятельностный принцип. Занятия проходят на взаимоотношениях сотрудничества, 

взаимопомощи, соревнований учащихся, которые облегчают усвоение новых мыслительных 

операций и интеллектуальных действий, способствуют речевому развитию, формированию 

положительной мотивации к познавательной деятельности. При выполнении заданий, 

контролируется и оценивается правильность их выполнения, оказывается поддержка и 

стимулируется активность ребенка.  

Формы работы при реализации программы: групповая. Задания выполняются в игровой 

форме, что очень привлекательно для младшего школьника.  Курс рассчитан на 66 занятия для 

обучающихся 1 класса и 1 дополнительного класса (7.2)  и 66 занятий для обучающихся 2 – 4-х 

классов   (2 часа в неделю), из них 6 занятий на проведение диагностических мероприятий. 

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

Формы контроля: входная, промежуточная и итоговая диагностика. 



По своей структуре занятие 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, шарады, «хитрые вопросы», логические задачи).  

II. Основная часть. Задания составлены с учётом их направленности на осуществление 

дифференциации познавательных структур для коллективной работы в классе. В системе заданий 

реализован принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком 

уровне трудности.   

III. Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение результатов работы и тех 

трудностей, которых возникли у детей при выполнении заданий, рефлексия.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

 

 


