
Аннотация к адаптированной рабочей программе коррекционного курса «Развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы»  

для обучающихся с задержкой психического развития 3 класс  

 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы» для обучающихся с ЗПР на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, в соответствии с Положением об адаптированной рабочей программе по 

отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным курсам для детей с ОВЗ МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020 

Коррекционные занятия  направлены на компенсацию недостатков развития детей, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, 

повышение самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает 

чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, 

логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной работы. 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития 

и образования, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы» для обучающихся с ЗПР входит в коррекционно-развивающую 

область учебного плана. На освоение программы отводиться 68 часов в год. Интенсивность 

занятий составляет 2 раза в неделю.  

 

 



 
 



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы» для обучающихся с ЗПР на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ 

Озерновская СОШ № 47, в соответствии с Положением об адаптированной рабочей программе по 

отдельным учебным предметам, внеурочным и коррекционным курсам для детей с ОВЗ МБОУ 

Озерновская СОШ № 47 утверждённым приказом школы № 01-04-142 от 11.06.2020 

Коррекционные занятия  направлены на компенсацию недостатков развития детей, 

восполнение пробелов предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей 

эмоционально-личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, 

повышение самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. 

Вера в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, обеспечивает 

чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество педагога, психолога, 

логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе всей коррекционной работы. 

Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Повышение уровня общего развития учащихся, восполнение пробелов предшествующего развития 

и образования, индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных учебных 

умений и навыков, коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная 

подготовка к восприятию нового учебного материала. 

Общая характеристика коррекционного курса. 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы» для обучающихся с ЗПР рассчитывается индивидуально и 

корректируется в рабочем порядке. Занятия проводятся 2 раза в неделю с 3–5  минутной 

релаксацией, физминутками. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводит педагог-психолог. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. При 

организации коррекционных занятий обеспечивается субъективное переживание успеха учеником 

на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания увеличивается 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности 

учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена 

следующими принципами: 

• развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

• развитие в адекватном темпе; 

• вовлечение в интересную деятельность; 

• воздействие через эмоциональную сферу; 

• объяснение материала в интересной форме; 



• гибкая система контроля знаний и их оценки. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Адаптированная рабочая программа коррекционного курса «Развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы» для обучающихся с ЗПР входит в коррекционно-развивающую 

область учебного плана. На освоение программы отводиться 68 часов в год. Интенсивность 

занятий составляет 2 раза в неделю.  

 

Планируемы результаты 

В результате изучения коррекционного курса для обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться 

и социальные (жизненные) компетенции в различных средах. 

Личностные результаты. У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимние причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни 

 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

• Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

• Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

• Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

• Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

• Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

• Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос 

о специальной помощи. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия. Выпускник научится: 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

• слушать и понимать речь других; 

• договариваться в группе, совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать 

им. 

• умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и 

цели. 

• умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,   

пожелание, опасения, завершить разговор. 

• умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

• умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. Вводное занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитии коммуникативных способностей 

(4 часа) 

Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического напряжения, 

сплочение детского коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения (11 часов) 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам произвольного внимания и 

контроля над поведением.  

Раздел 4. Развитие мнестических способностей (12 часов) 



Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам запоминания, 

формирование произвольности запоминания.  

Раздел 5.  Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной координации (10 часа) 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, абстрагирование).  Развитие 

логического и понятийного мышления.   

Раздел 6.  Развитие двигательной сферы (4 часа) 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации.  Динамическая 

организация двигательного акта.   

Раздел 7.  Формирование пространственно-временных отношений (4 часа) 

Формирование пространственных и квазипространственных отношений.  

Раздел 8.  Развитие и коррекция эмоциональной сферы (10 часов) 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно выражать свои чувства и 

эмоции социально приемлемым способом.  

Раздел 9.  Развитие творчески способностей, воображения (5 часов) 

Развитие воображения учащихся.  Стимулирование креативных возможностей детей.  

Раздел 10.  Развитие эмоционально-личностных качеств (5часов). 

Развитие эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых нарушений у 

детей.   

Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика (2 часа) 

Определение динамики развития детей.   

Итого: 68 часов (2 занятия в неделю) 

 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

2 часа в неделю (всего 68 часов) 

№ Темы занятий  Кол-во 

часов 

Примерное содержание занятия  Дата 

проведения 

Раздел 1.  Вводное занятие 

1 Вводное занятие  1 Создание положительной мотивации и 

заинтересованности детей в занятиях; 

проведение психогимнастические 

упражнений.  

 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, развитие коммуникативных 

способностей 

2 Профилактика 

школьной 

дезадаптации, снятие 

нервно-психического 

напряжения, 

сплочение детского 

коллектива  

 

 

 

4 

Формирование сплоченного детского 

коллектива, обучение детей 

эффективным способам общения. «Мы – 

дружная команда». 

 

3 Развитие навыков сотрудничества, 

доверительного отношения друг к другу. 

Упражнение «Комплименты» 

 

4

 4-5 

Формирование у детей мотивации на 

совместную работу, развитие навыков 

коллективного сотрудничества. 

Формирование положительной учебной 

мотивации.  

 

Раздел 3. Развитие произвольного внимания и поведения 

6-7 Развитие и коррекция 

функции внимания, 

обучение навыкам 

 

 

 

Развитие концентрации внимания, 

саморегуляции и самоконтроля. 

 

8 Развитие переключения внимания и  



произвольного  

внимания  и контроля 

над  поведением 

11 умения действовать по  правилу.  

99-10 Развитие объема внимания,  

произвольности,  умения действовать  по  

инструкции. 

 

11 Тренировка распределения внимания. 

Увеличение объема внимания и 

кратковременной  памяти.  

 

Раздел 4. Развитие мнестических способностей 

12-15 Развитие разных  

видов и модальностей 

памяти,  обучение  

способам 

запоминания,  

формирование 

произвольности  

запоминания  

 

12 

Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

 

16-18 Развитие  механической зрительной  и 

слуховой памяти. Дидактические игры и 

упражнения (слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание 

букв). 

 

19-21 Развитие ассоциативной памяти.  

22-24 Обучение  способам эффективного  

запоминания. Игры и упражнения на 

развитие разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

 

Раздел 5. Развитие мыслительных  процессов и  зрительно-моторной  координации 

25-27 Развитие основных  

мыслительных  

операций(анализ,  

синтез,  

абстрагирование).  

Развитие  логического  

и понятийного  

мышления  

 

 

 

10 

Развитие логического  мышления и 

сообразительности. Упражнения в 

построении умозаключений  по аналогии, 

установление закономерностей,  развитие 

сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирования.   

 

28-29 Развитие умения устанавливать  

причинно-следственные отношения. 

 

30-31 Развитие умения обобщать и находить  

противоположности. Игры-загадки и 

ребусы; игры и упражнения на развитие 

операций мышления;  игры и упражнения 

на развитие логического, словесного 

мышления; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения.  

 



32-34 Развитие умения анализировать,  

сравнивать,  классифицировать,  

обобщать 

 

Раздел 6. Развитие двигательной  сферы 

35-36 Развитие мелкой 

моторики и общей 

двигательной 

координации. 

Динамическая 

организация 

двигательного акта  

 

 

 

 

4 

Упражнения  с  использованием 

пальчиковой гимнастики,  а также  

рисование по шаблону и трафарету, 

обводка по пунктиру, копирование 

рисунков, дорисовывание изображений 

предметов, штриховка, работа со 

шнуровкой, медиатором.  

 

37 Развитие умения организации и контроля 

двигательных программ. Подвижные 

игры и упражнения на развитие общей 

моторики,   

Расслабляющие и релаксирующие 

упражнения,  упражнения с речевыми 

инструкциями.  

 

38 Развитие произвольности движений 

(сигнал-реакция). Тренинг-уроки  с 

использованием техник биологической 

обратной  связи,  аутогенной   

тренировки,  методов произвольной 

регуляции и саморегуляции. Урок-игра 

«Я – робот»  

 

Раздел 7. Формирование пространственно-временных отношений 

39-40 Формирование 

собственно 

пространственных и 

квазипротранственны

х представлений 

4 Упражнения  на формирование 

пространственных  представлений: 

"Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, 

как услышишь",  «В гости к другу», 

«Мой путь»,  «Фигурное лото»   

 

41-42 Формирование 

квазипространственн

ых представлений 

 

Формирование пространственных 

представлений в речи, формирование 

умения понимать пространственные и 

временные логико-грамматические 

конструкции Работа с серией сюжетных 

картинок, часами, календарем, моделью 

календарного года. Сказкотерапия  и 

коррекция квазипространственных  

представлений. Упражнения «Бочка и 

ящик», «Что находится в помещении»,  « 

Я – сыщик». Игра «Внутри-снаружи»  

 

Раздел 8. Развитие и коррекция эмоциональной  сферы 

43-44 Знакомство  с  

чувствами и 

эмоциями. Развитие 

умения правильно  

выражать свои 

чувства и эмоции  

социально  

приемлемым 

способом. 

10 Знакомство с базовыми эмоциями:  

радость,  удивление,  грусть,  гордость, 

страдание и печаль,  обида,  гнев, страх,  

вина, стыд 

 

45-47 Работа  с  чувством страха и 

тревожности. 

 

48-49 Формирование умения различать  и 

принимать  эмоции  других  людей 

 

50-52 Обучение  приемам регуляции и 

саморегуляции эмоций 

 



Раздел 9. Развитие творческих  способностей,  воображения 

53 Развитие воображения 

учащихся. 

Стимулирование 

креативных  

возможностей детей. 

 

 

5 

Упорядочение  представлений детей о 

том,  что такое воображение и фантазия.   

 

54-55 Изучение особенностей творческого 

мышления школьников. Игры и 

упражнения на развитие особенностей 

творческого мышления: гибкость, 

нестандартность, способность 

генерировать новые идеи и т.п. 

 

56-57 Развитие воображения учащихся.  Игры 

на снятие психологической инертности и 

развитие воображения:  

«Фантастическое растение»,  

«Фантастическое животное»,  

«Фантастическая планета»,  «Мои 

фантастические возможности».  

Метод  дорисовывания неопределенной 

фигуры до  узнаваемого  предмета, 

дорисовывание неопределенной фигуры 

до  заданного образа. 

 

Раздел 10. Развитие эмоционально-личностных качеств 

 

58-60 Развития 

эмоциональной 

стабильности. 

Коррекция 

эмоционально-

волевых  нарушений у  

детей.  

 

 

 

 

 

9 

Развитие мотивации на  осмысление 

причин  ссор,  обучение навыкам 

взаимодействия и сотрудничества.  

Тренинг « Как и почему начинаются 

ссоры?» 

Тренинг на  развитие толерантности 

«Свои и чужие» 

 

61-63 Формирование умения эффективного 

общения,  закрепление  правил  

дружеского  общения.  

«Как  мы все похожи!» 

«Какие мы все разные!» 

 

64-66 Сказкотерапия «Качества, важные для 

общения»  

Тренинг: Правила дружбы.  

Формирование сплоченности и 

профилактики конфликтов  « Мы – 

дружная команда» 

 Проведение игр «Волшебный стул», 

«Паутинка», «Собираемся в 

путешествие»,  Необитаемый остров», 

«Строим дом». Игры «Мальчики и 

девочки – два разных мира», «Портрет 

хорошего мальчика (девочки)». 

 

Раздел 11.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика. 

67-68 Обобщающие занятия 2 Наиболее интересные детям упр. и игры, 

ответы на вопросы, выводы. Проведение 

итоговой дианостики с целью  

определения динамики 

 

ИТОГО 68 часов 

 



 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; дидактического материала коррекционно-развивающего характера 

1. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой психического развития. 

Пособие для школьного психолога. М., 2006 (в пособии представлена программа по 

активизации познавательной деятельности со стимульным материалом и поурочным 

планированием). 

2. Оценка готовности к школьному обучению детей с задержкой психического развития. 

М., 2015. (в пособии представлен комплекс методик для дифференцированной оценки готовности 

к школе детей с ЗПР, раскрыты основные направления и содержание коррекционно-развивающей 

помощи). 

3. Домашняя школа мышления. Пособие. М.,2010. 

4. Психолого-медико-педагогический консилиум в школе: Взаимодействие специалистов в 

решении проблем ребенка. Пособие. М., 2012. 

5. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей / под ред.  

. М., 2004. 

6.Коррекция представлений об окружающем мире у детей с нарушениями интеллекта // 

Дефектология – 2006.- №5. 

7. Семаго, формирования пространственных представлений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Практическое пособие. М., 2007. 

8. Программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и классов VII 

вида. Начальные классы. Подготовительный класс. М.:Парадигма, 2012. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ литература 

1. Где, чему и как учить ребенка с задержкой психического развития // Начальная школа. -

2015.-№8. 

2. Готовность детей с ЗПР к обучению в школе: от диагностики к особым образовательным 

потребностям // Педагогика и психология образования. - 2016.- № 2. 

3. Жизненные компетенции как неотъемлемая составляющая содержания образования 

детей с задержкой психического развития // Воспитание школьников. - 2016.- № 7. 

4. Использование наглядного материала при формировании жизненных компетенций у 

детей с задержкой психического развития // Воспитание и обучение детей с нарушениями 

развития. 2016. № 3. Цветная вкладка. 

5. Основные направления и содержание коррекционной работы с младшими школьниками с 

задержкой психического развития // Дефектология.- 2016.- №2. 

6. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой психического 

развития. Монография. М., 2016 (в монографии представлена комплексная программа 

коррекционно-развивающей работы по формированию осознанной регуляции в познавательной 

деятельности у детей с ЗПР, диагностические материалы). 

7. Современные подходы к оценке достижений и трудностей младших школьников с 

задержкой психического развития // Педагогика и психология образования. - 2016.- № 3. 

8. Традиции отечественной научной школы дефектологии в современных подходах к 

образованию детей с ЗПР // Дефектология.-2016.- № 5. 

9. Психологическая диагностика личности детей с задержкой психического развития. 

Монография. М., 2009. 

10. Формирование универсальных учебных действий у младших школьников с ЗПР в 

процессе коррекционной работы с использованием пособия «Логические блоки Дьенеша»// 

Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. - 2016.- № 7. 

http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/differentciya/
http://www.pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
http://www.pandia.ru/text/category/defektologiya/


11.Содержание и методы работы учителя-дефектолога в общеобразовательной школе – М.: 

Школьная Пресса, 2008. – 123с. 

12.Условия формирования приемов умственной деятельности у младших школьников с 

ЗПР [Текст]// Дефектология. - 2005. - № 2. – С. 57–65. 

13.Специфика формирования приема понимания скрытого смысла пословиц и поговорок у 

детей с трудностями в обучении // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2014. 

- № 5. – С. 13–26. 

14.Работа учителя-дефектолога над пониманием скрытого смысла пословиц и поговорок 

учащимися с трудностями в обучении// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 

2014. - № 6. – С. 22–32. 

15. Формирование замещающей функции мышления у дошкольников с задержкой 

психического развития с использованием конструирования // Дефектология. -2015.-№5. 

16.Формирование пространственных представлений у детей с задержкой психического 

развития. Пособие. М., 2006. 

17.От вариантов развития детей с ЗПР к образовательным маршрутам //Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития, 2016.-№ 1. 

18. Формирование диадного общения младших школьников с задержкой психического 

развития средствами арттехнологий. Монография. М., 2010. 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо оборудованное 

помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами (столами), и в движении 
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