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Пояснительная записка 

В школу приходят дети с разным уровнем готовности к школьному обучению и разным 

уровнем здоровья. Дети с нарушениями речи испытывают  трудности в процессе освоение 

образовательной программы начального образования.  

Обучающиеся с тяжелыми нарушениями речи не имеют достаточной возможности с 

помощью вербального общения обогащать свой лексический и интеллектуальный потенциал. 

Поэтому окружающая среда для них должна стать источником развития. Каждый ребенок, 

имеющий те или иные отклонения в развитии, нуждается в эффективной и скоростной 

реабилитации, позволяющей ему преодолеть нарушения в развития. Большое значение в 

образовательном процессе имеет личность обучающегося, его эмоциональное состояние, 

отношение к себе и окружающим.Коррекционное воздействие и стимуляция процессов 

компенсации осуществляются в течение всего времени образования обучающихся. 

Цель:Обеспечить осуществление специальной поддержки освоения АООП НОО 

обучающихся с ТНР. коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Задачи: 

- создание эмоционально-комфортной образовательной среды для учащихся с ТНР; 

- успешноеформирование и развитие у них учебных, социальных и познавательных 

навыков для полноценного развития личности; 

- развитие психических процессов; 

- развитие сознательного использования языковых средств в 

различныхкоммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных 

социальныхконтактов с окружающими; 

-  формирование устойчивой учебной мотивации на фоне позитивнойЯ-концепции 

детей, устойчивой самооценки и низкого уровня школьнойтревожности; 

- развитие у детей социальные и коммуникативные умения, необходимые 

дляустановления межличностных отношений со сверстниками и соответствующихролевых 

отношений с педагогами. 

Принципы и подходы к формированию программы 

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающихзадач 

Задачи коррекционной программы сформулированы как система задачтрех уровней: 

коррекционного (исправление отклонений, нарушенийразвития, разрешение трудностей); 

профилактического; развивающего(оптимизация, стимулирование и обогащение содержания 

развития). 

2. Единство диагностики и коррекции 

Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционнойпсихолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательноекомплексное 

диагностическое обследование ребенка и на основе егорезультатов определение целей и 



задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 

постоянный контроль заразвитием лексико-грамматического строя, связного высказывания 

ребенка,за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,чувств 

и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы вобучающие программы. 

3. Приоритетность коррекции каузального типа 

В зависимости от цели и направленности можно выделить два типакоррекции: 

симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекциянаправлена на преодоление 

внешних проявлений трудностей развития.Каузальная – предполагает устранение причин, 

лежащих в основе трудностейвоспитания и развития. При несомненной значимости обоих 

типов коррекцииприоритетной следует считать каузальную. 

4. Деятельностный принцип коррекции 

Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 

воздействия является организация активной деятельностиребенка и создание оптимальных 

условий для ориентировки ребенка вконкретной ситуации. 

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностейребенка 

Согласно этому принципу следует учитывать соответствие ходаразвития ребенка, 

психического и личностного, нормативному, памятуя в тоже время об уникальности, 

неповторимости, своеобразии каждой личности. 

6. Комплексность методов психологического воздействия 

Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования, как вобучении, так и 

воспитании детей с ОНР всего многообразия методов,приемов, средств. К их числу можно 

отнести и те, что получили в теории ипрактике коррекции в последние годы наибольшее 

распространение ипризнание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-

,игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг). 

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения кработе с ребенком.  

Перенос нового позитивного опыта, полученногоребенком на коррекционных занятиях, 

в реальную жизненную практикувозможен лишь при условии готовности ближайших 

партнеров ребенкапринять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним,поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию инаправления коррекционно-

развивающей деятельности и прогнозироватьстепень ее успешности.Важным условием 

результативности организации обучающей иразвивающей деятельности непосредственно на 

занятиях будет являться,насколько последовательно реализуются дидактические принципы. 

Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детейвгруппу, 

определение индивидуальной программы психолого-педагогическогосопровождения. Набор 

детей в группу планируетсяосуществлять по рекомендации комиссии ПМПК. 

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной игрупповойдиагностики детей, 

сбор анамнестических данных. 



3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные игрупповыезанятия. 

4.Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики.Подведениеитогов. 

Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, вначалеи в конце 

учебного года. 

Система представленных на занятиях по задач иупражнений позволяет решать все три 

аспекта учебной цели: познавательный,развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

 Формирование и развитие различных видов памяти, внимания,воображения. 

 Формирование и развитие общеучебных умений и навыков 

(умениесамостоятельно работать с книгой в заданном темпе, умение 

 контролировать и оценивать свою работу). 

Развивающий аспект 

 Развитие речи при работе над словом, словосочетанием, предложением. 

 Развитие мышления ходе усвоения детьми таких приёмов 

мыслительнойдеятельности как умение анализировать, сравнивать, 

синтезировать,обобщать, выделять главное, доказывать и опровергать. 

 Развитие сенсорной сферы ребят (глазомера, мелких мышц кистей рук). 

 Развитие двигательной сферы. 

Воспитывающий аспект 

 Воспитание системы нравственных межличностных отношений(формирование 

«я-концепции»). 

Место курса в учебном плане 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на четыре года обучения и составлен 

с учетом возрастных особенностей учеников и требований общеобразовательной программы 

начальной школы.  

Объем часов составляет: 34 часа (по 1 часу в неделю). Также детям предложены 

дополнительные групповые занятия по развитию эмоционально-личностной сферы.  

Занятия проводятся во внеурочной деятельности учащихся в группах схожей проблематики 

по 4-6 детей.  Материал каждого занятия рассчитан на 40 минут.  В проведении занятия 

важен индивидуальный подход к каждому ребенку, учет его возможностей. Занятия 

представляют собой последовательность сменяющих друг друга различных упражнений и 

игр на развитие выбранной сферы или процессов.  

Структура занятий 

По своей структуре урок делится на вводную часть, основную и заключительную. 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона, без которого эффективное усвоение знаний невозможно. Этот 

эмоциональный настрой, постоянно создаваемый на уроках психологического развития, 

постепенно должен у учащихся закрепиться и переноситься на другие школьные уроки. В 



качестве приема создания положительного эмоционального фона может выступить просьба 

учителя улыбнуться друг другу и сказать добрые слова.  

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Стимулирующее воздействие физических упражнений на 

психическую деятельность известно давно. Имеется много данных об улучшении 

показателей различных психических процессов под влиянием физических упражнений: 

увеличивается объем памяти, повышается устойчивость внимания, ускоряется решение 

элементарных интеллектуальных задач, убыстряются психомоторные процессы. Тем самым 

обеспечивается более высокий уровень работоспособности, который не может не влиять 

положительно на успешность учебной деятельности. Для каждого урока подобраны 

специальные упражнения, стимулирующие те психические функции, которые подлежат 

развитию на данном уроке. 

Задания для основной части урока подбирались с учетом их направленности на 

осуществление дифференциации познавательных структур и с точки зрения удобства для 

коллективной работы в группе.  Для достижения развивающего эффекта необходимо неодно-

кратное выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания, они имеют разнообразное внешнее 

оформление, но сохранить единство их внутренней психологической направленности. На 

занятияхреализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к одному и тому же заданию, но 

на более высоком уровне трудности (от I класса к IV). 

Задача заключительной части урока состоит в подведении итогов занятия, обсуждении 

результатов работы учащихся и тех трудностей, которые у них возникали при выполнении 

заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопрос, чем же они 

занимались и чему научились на данном уроке. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 Проявляет самостоятельность в разных видах детской деятельности, оценивает 

деятельность и поступки не только свои, но и своих сверстников. 

 Относится открыто к внешнему миру, чувствует уверенность в своих силах во 

внеурочной деятельности. 

 Взаимодействует со сверстниками и взрослыми через совместную игровую или 

учебную деятельность. Способен договариваться и учитывать интересы других, управляет 

своими эмоциями. 

 Обсуждает проблемы возникающие в учебной игровой деятельность, может 

поддержать разговор на интересующую его тему 

 Понимает чувства других людей и сопереживает им, понимает оценки учителей своим 

и чужим поступкам 

Метапредметные результаты 

 Принимает и сохраняет учебную задачу. 



 Переносит навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности 

из игровой деятельности в учебную. 

 Овладевает способами самооценки выполнения действий. 

 Имеет первоначальные навыки работы в группе: совместное обсуждение правил, 

распределение ролей. 

 Умеет задавать вопросы, проявляет не только любопытство, но и любознательность. 

 Умеет выслушать и понять точку зрения другого и отстаивать свою точку зрения.  

Результатом прохождения занятий по данной программе является повышение качества 

усвоения знаний учащимисяпри обучении всем школьным предметам, что особенно 

актуально в рамках введения ФГОС второго поколения. 

Система оценки результатов психологического сопровождения обучающихся  с 

тяжелым нарушением речи 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ТНР программы 

коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

итоговая диагностика.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося. Применяют экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ТНР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ТНР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 



представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку и оформляются в виде папки документов, хранящейся у 

школьного педагога-психолога.  

Содержание программы 

Содержанием занятий является: 

 развитие познавательных процессов (ощущений, восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения);  

 формирование психологических предпосылок овладения учебной деятельностью, 

т.е. таких психологических качеств и умений, без которых успешно учебная дея-

тельность осуществляться не может (умение копировать образец, заданный как в 

наглядной, так и в словесной формах; умение слушать и слышать учителя, т.е. умение 

подчиняться словесным указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную 

систему требований);  

 формирование психологических новообразований младшего школьного возраста 

(внутреннего плана действия, т.е. умения выполнять задания в интеллектуальном плане 

без опоры и реального манипулирования объектами;  

 произвольности в управлении не только двигательными, но, главным образом, 

интеллектуальными процессами - восприятием, вниманием, научиться произвольно 

запоминать, подчинять мыслительную деятельность поставленной задаче; рефлексии, 

т.е. умения осознавать свои психические процессы, ход своей деятельности, 

анализировать свой ответ, затруднения, ошибки). 

 формирование предпосылок к переходу на уровень абстрактного, вербально-

понятийного мышления, необходимо обеспечить достаточно высокий уровень произ-

вольности в управлении как двигательными, так и интеллектуальными процессами. 

«Стержнем» развивающей программы и одним из важных конкретных ее результатов 

является всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические 

их формы. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность учащихся. 

Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять отдельные 

признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей развития 

сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта учащихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и 

одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить школьников не 

только выделять и  анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых 



объектов (цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность. 

При развитии внимания значение придается как формированию его устойчивости, так и 

распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение одновременно двух или 

больше действий. Такое умение также основывается на расчлененном, дифференцированном 

отражении различных параметров и условий деятельности. 

Основным направлением в развитии памяти школьников является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять запоминаемые 

объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков. 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с опе-

рированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализирования. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления у младших школьников. 

Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на более 

высокие уровни понятийного и словесно-логического мышления, требования к которым в 

средней школе значительно повышаются. Поэтому на уроках психологического развития 

вырабатываются у учащихся умения определять соотношения конкретных и более общих 

понятий: «род-вид», «целое-часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные 

логические операции. 

При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей уроков 

психологического развития, выполняются задания как на воссоздающее, так и на творческое 

воображение. Работа начинается с выполнения заданий, в которых разные заданные эле-

менты включаются в разные системы связей, и заканчивается заданиями, в которых один и 

тот же заданный элемент должен быть включен также в разные системы связей. 

Реализация закона дифференциации осуществляется и по отношению к другим 

направлениям психологического развития младших школьников - формированию 

предпосылок овладения учебной деятельностью и психологических новообразований 

данного возрастного периода. Например, формирование умения анализировать и копировать 

образец начинается с выполнения простого задания, требующего оперирования целостными 

образами объектов, значительно различающихся между собой. Постепенно переходят к 

нахождению заданного образца среди изображений, отличающихся малозаметными де-

талями, и выполнению заданий по самостоятельному воспроизведению образцов, заданных в 

словесной форме. 



Аналогично осуществляется развитие психологических новообразований младшего 

школьного возраста, например, внутреннего плана действия. Первые задания направлены на 

развитие умения расчлененно воспринимать, понимать и выполнять словесные указания 

взрослого, затем умения оперировать объектами или их частями во внутреннем плане, но со 

зрительной опорой, а затем переходят к заданиям, требующим умения оперировать 

объектами во внутреннем плане без зрительной опоры. 

Точно так же, основываясь на законе дифференциации и всесторонне развивая на 

различном содержании процессы анализа и синтеза, осуществляется формирование и других 

важных для учебной деятельности психологических качеств (пространственных представле-

ний, умения подчинять свои действия заданной системе требований, произвольности и др.) 

Содержание занятий во 2 класса. 

№ 

зан. 

Развиваемые психологические процессы 

1 Вводное занятие. Диагностика.  

2 Диагностика 

3 Внимание (распределение). 

Память слуховая. 

Мышление наглядно-образное. 

4 Пространственные представления. 

Мышление наглядно образное. 

5 Произвольность.  

Пространственные отношения.  

Память зрительная. 

6 Мышление (установление закономерностей). 

Память вербальная. 

7 Пространственные представления. 

Память логическая. 

Психомоторика.  

8 Мышление наглядно-образное. 

Внимание (устойчивость). 

Мышление (синтез). 

9 Мышление (установление закономерностей). 

Мышление  (анализ). 

Психомоторика. 

10 Восприятие зрительное. 

Мышление (анализ). 

Слуховые ощущения. 

11 Внимание (распределение). 

Осязательные ощущения. 

12 Мышление (анализ и синтез). 

Память зрительная. 

Внимание. 



13 Произвольность. 

Мышление (нахождение общих признаков). 

Психомоторика. 

14 Пространственные представления. 

Мышление наглядно-образное. 

Мышление (гибкость). 

15 Мышление (установление закономерностей). 

Память зрительная. 

Мышление (анализ). 

16 Пространственные представления. 

Память слуховая. 

Память зрительная. 

17 Мышление (выделение существенного). 

Мышление (анализ). 

Ощущения слуховые. 

18 Мышление (анализ и синтез). 

Пространственные представления.  

Воображение. 

19 Ощущения осязательные. 

Память опосредованная. 

Мышление (установление закономерностей). 

Ощущения мышечные. 

20 Ощущения слуховые. 

Внимание ( устойчивость, переключение). 

Мышление (наглядно-образное). 

21 Ощущения осязательные. 

Память опосредованная. 

Ощущения зрительные. 

22 Внимание (распределение). 

Мышление (сравнение). 

Мышление (установление закономерностей). 

23 Память опосредованная. 

Мышление наглядно-образное. 

Восприятие слуховое. 

24 Память вербальная. 

Пространственные представления. 

25 Мышление (анализ). 

Мышление (синтез). 

Психомоторика. 

26 Мышление (анализ). 

Мышление наглядно-образное. 

Ощущения осязательные. 



27 Память опосредованная. 

Ощущения зрительные. 

Произвольность. 

28 Мышление ( сравнение). 

Память зрительная. 

Мышление ( установление закономерностей). 

Ощущения мышечные. 

29 Мышление (обобщение). 

Мышление (установление закономерностей). 

Ощущения осязательные. 

30 Внутренний план действия. 

Память опосредованная. 

Произвольность. 

31 Внимание ( распределение). 

Мышление (абстрактно-логическое). 

Пространственные представления. 

32 Мышление (сравнение). 

Мышление (установление закономерностей). 

Восприятие зрительное. 

33-

34 

Итоговая диагностика. 
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