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Пояснительная записка. 

Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной 

составной частью комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР. Курс 

«Школа умников и умниц» направлен на исправление различных типичных 

недостатков психологического развития, которые в совокупности 

определяют наличие особых образовательных потребностей детей, 

относимых к этой группе. Представленная программа отражает  содержание 

психокоррекционных занятий, подобранное с учетом перечисленных во 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР. 

Цель:  обучение, воспитание и развитие у младших школьников комплекса 

функциональных показателей, необходимых для успешного обучения в 

школе. 

Задачи: 

- формирование познавательной активности и учебной мотивации детей 

младшего школьного возраста; 

- коррекция и развитие нарушений деятельности и комплекса показателей 

функционального развития, которые необходимы для успешного обучения в 

школе; 

- развитие внимания, аналитического мышления, речи, памяти, зрительного и 

слухового восприятия, развитие тонких движений руки и зрительно-

моторной интеграции; 

- профилактика и коррекция нарушений зрения, осанки и физического 

самочувствия детей. 
  

Место предмета в учебном плане. 

 

Программа разработана для второго класса, рассчитана на 33 часа в год 

(1 час в неделю). Время занятия – 40 минут. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Содержание программного материала. 

Коррекционный курс состоит из 4 разделов: 

1. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

2. Развитие речевой и мыслительной деятельности; 

3. Развитие произвольности психической деятельности; 
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4. Развитие пространственных представлений. 

Ожидаемые результаты. 

Развивающий и коррекционный эффект данного курса занятий 

проявляется прежде всего в интересе детей к разным видам упражнений, 

который со временем перерастает в познавательный мотив деятельности 

детей. Дети становятся более активными и уверенными в своих силах и 

возможностях на других занятиях. К концу учебного года улучшаются 

графические навыки и зрительно-моторные координации детей, формируется 

произвольность, улучшаются процессы памяти и внимания. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Кол-во часов 

1 Развитие и совершенствование коммуникативных 

навыков 

11 

2 Развитие речевой и мыслительной деятельности 7 

3 Развитие произвольности и психической деятельности 9 

4 Развитие пространственных представлений. 6 

ВСЕГО 33 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ Название занятия Количе

ство 

часов 

Дата 

Планируе

мая 

Фактичес

кая 

1-2 Вводное занятие. Диагностика 2 06.09-

13.09 

 

3 Внимание. Упражнения на развитие 

концентрации внимания. 

1 20.09  

4 Внимание. Упражнения на развитие 

произвольного внимания. 

1 27.09  

5 Внимание. Упражнения на развитие объема 

внимания. 

1 04.10  

6 Восприятие. Упражнения на развитие 

точности восприятия. 

1 11.10  

7 Восприятие. Упражнения на развитие 

представлений о временах года. 

1 18.10  

8-9 Мышление. Упражнения на развитие 

логического мышления. 

2 25.10-

08.11 

 

10 Память. Упражнения на развитие зрительной 

памяти. 

1 15.11  

11 Память. Упражнения на развитие слуховой памяти. 1 22.11  

10

12 

Воображение. Упражнения на развитие 

зрительного воображения. 

1 29.11  

13 Воображение. Упражнения на развитие 

вербального воображения. 

1 06.12  

14 Произвольность поведения. 1 13.12  

15 Развитие мелкой моторики. 1 20.12  

16 Развитие речи. Чистоговорки. 1 27.12  

17 Развитие речи. Заучивание стихов. 1 17.01  

18 Внимание. Концентрация внимания. 1 24.01  

19 Упражнения на развитие зрительной памяти. 1 31.01  

20 Развитие слуховой памяти. 1 07.02  

21 Графический диктант. Пространственная 

ориентация. 

1 14.02  

22 Развитие зрительной памяти. 1 21.02  

23 Упражнения на развитие устной речи. 1 28.02  

24 Мышление. Упражнения на развитие 

логического мышления. 

1 07.03  

25 Развитие речи. Работа с деформированным 

текстом. 

1 14.03  

26 Развитие речи. Составление рассказа по серии 

картинок. 

1 21.03  

27 Упражнения на развитие зрительной памяти 1 04.04  

28 Упражнения на развитие слуховой памяти. 1 11.04  

29 Упражнения на развитие мышления. 1 18.04  

30- Упражнения на развитие логического 2 25.04-  
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31 мышления. 16.05 

32 Развитие внимания, памяти в процессе 

восприятия. 

1 23.05  

33 Диагностика 1 30.05  

 

Учебно-методическое обеспечение. 

1. Аббасова М.Г. Особенности восприятия, представления и понимания 

времени учащимися вспомогательной школы / Дефектология. – 1983. - № 

4. 

2. Башаева Т. В. Развитие восприятия у детей. – Ярославль: Академия 

развития, 1998. 

3. Воронина М.В. Особенности временных представлений у умственно 

отсталых первоклассников. / Дефектология. – 1994. - № 5. 

4. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Просвещение, 1991. 

5. Лебеденко Е.Н. Формирование представлений у дошкольников. СПб.: 

Детство-пресс, 2003. 

6. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов у учащихся начальных классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида /Воспитание и обучение детей с 

нарушением развития. – 2004. - №4. 

7. Перова М.Н. Методика преподавания математики в коррекционной 

школе. – М.: Владос, 1999. 

8. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный, 1 – 4 классы / Под ред. В.В Воронковой. – 

М.: Просвещение, 2009.  

  

 

 

  

 

 


