
 
 

 



 
 

Пояснительная записка 

 

Программа психологического сопровождения включает коррекционно-развивающие 

занятия для обучающихся 9-го класса с задержкой психического развития составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО и с учетом индивидуальных возможностей в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК. 

Цель программы – повышение уровня общего развития обучающегося через 

коррекционно-развивающую работу по развитию кругозора, пространственно-временных 

представлений, словесно-логического мышления.     

Задачи программы: 

1. Определить, используя диагностические методики, особые образовательные 

потребности обучающегося с ЗПР. 

2.Способствовать развитию кругозора, пополнять и активизировать словарный запас. 

3. Развиватьпространственно-временные представления. 

4. Развивать словесно-логическое мышление.     

5. Оказывать консультативную помощь родителям обучающегося с ЗПР, родителям 

одноклассников, педагогам, работающим с ребенком. 

Программа опирается на следующие принципы: 

 приоритетности интересов обучающегося - определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей; 

 системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников; 

 непрерывности - обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений в его личности; 

 вариативности - предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом его особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития;  

 комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающегося и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом его особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы;  

 единства психолого-педагогических средств - обеспечивает взаимодействие 

специалистов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению 

задач коррекционно-развивающей работы; 

 сотрудничества с семьей - основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 

развитию ребенка в соответствии с общим планом психолого-педагогического сопровождения в 

рамках междисциплинарного взаимодействия специалистов ПМПк. 

При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения использованы методические пособия и дидактические материалы: 

- Программа создания коррекционно-развивающей среды в условиях 

общеобразовательных учреждений.// под ред. Шевченко С.Г.;   

- Проблемные дети: основы диагностической и коррекционной работы психолога.// под 

ред. Семаго Н.Я. Семаго М.М.;  

- Организация психологического сопровождения в образовательном учреждении. 

Калягина В.А.;  

- Коррекция обучения и развития школьников. Сиротюк А.Л. 



 
 

- Метод формирования умственных действий  П. Я. Гальперина.  

Ожидаемые результаты: 

При условии успешной реализации данной программы коррекционно-развивающих 

занятий будет наблюдаться улучшение прямых показателей результативности, полученных при 

сравнении результатов начального и повторного диагностического исследования: 

- развитие кругозора, пополнение и активизация словарного запаса. 

- развитиепространственно-временных представлений. 

- развитие словесно-логического мышления.     

Данная коррекционная программа содержит коррекционно-развивающий,  

диагностический, консультативный, информационно-просветительский блок. 

I.   Диагностический блок: 

В целях отслеживания  результатов работы с обучающимся проводится комплексная  

диагностика уровня самооценки, коммуникативных навыков, развития мыслительных 

операций. Диагностика состоит из  2-х  этапов – первичного и итогового. При необходимости 

возможно проведение промежуточной диагностики.       

Используемые методики: Прогрессивные матрицы Дж.Равена, Школьный тест 

умственного развития обучающихся (ШТУР К.М.Гуревич). 

II.     Коррекционно-развивающий блок: 

Программа  коррекционно-развивающих занятий составлена на 34 часа (1 час 

индивидуальных занятий в неделю, 34 учебных недели).  Длительность коррекционно-

развивающих занятий 35-40 минут. 

Структура коррекционной работы 

Коррекционные занятия включают в себя комплекс мероприятий: 

- дидактические игры, упражнения, направленные на развитие словесно-логического 

мышления, памяти, внимания, восприятия; 

- психогимнастика; 

- интерактивные, ролевые, развивающие игры;   

- релаксационные упражнения. 

Методы  и приемы коррекционной работы: 

 В  коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы и методы: 

- использование дозированной педагогической помощи (обучающей, стимулирующей, 

организующей, направляющей); 

- пошаговость предъявления материала; 

- использование заданий в наглядно-действенном и наглядно – образном плане; 

- речевое проговаривание действий на каждом этапе обучения; 

- учет индивидуально-психологических и возрастных особенностей; 

- эмоционально окрашенная подача материала. 

Организационная структура занятий: 

1. – Ритуал приветствия и разминка. Цель: создание атмосферы доверия в группе, 

положительный настрой на работу. 

2. – Основная часть. Содержание основной части направлено на решение задач данной 

программы. 

3. – Заключительная часть. Подведение итогов, получение обратной вязи. Ритуал 

прощания. 

      Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, 

различные темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это 

позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 

III.     Консультативный блок: 

1.Консультации для родителей:  

– сбор дополнительных сведений о ребенке; 

- индивидуальное консультирование по обращению, по итогам обследования;   



 
 

- ознакомление родителей с приемами коррекционной работы, с коррекционно–

развивающими заданиями, играми и упражнениями. 

2. Консультации для педагогов: 

- по запросу педагога; 

- ознакомление с методами и приемами обучения, учитывающими особенности 

обучающегося с ЗПР; 

- по вопросам взаимодействия с  родителями данного ребенка. 

IV.    Информационно-просветительский блок: 

- повышение грамотности родителей в области коррекционной педагогики, пробуждение 

интереса и желания заниматься со своими детьми; 

- повышение психологической компетентности всех участников образовательного 

процесса. 

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной работы с 

ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-развивающей деятельности, а 

также в целях преемственности психологического сопровождения ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение позитивных 

результатов при обучении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

коррекционно-развивающих занятий 

с педагогом-психологом 
 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Задачи,  

решаемые на 

занятии 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие.  

Мои 

возможности. 

- Ознакомление с 

правилами работы на 

занятиях.  

- Диагностика 

эмоционально-

волевой, 

познавательной 

сферы. 

Диагностические методики:  

Прогрессивные матрицы Дж.Равена, 

школьный тест умственного развития 

обучающихся (ШТУР К.М.Гуревича).  

1 

2. Внимание – путь 

к пониманию.  

- Развивать 

концентрацию, 

распределение 

внимания, 

пространственную 

ориентацию. 

- Развивать 

мышление. 

 - Упражнение «Муха» 

- Задание «Найди ошибки в алфавите» 

- Игра «Запомни изображения» 

 - Задание «Танграм» 

- Корректурная проба 

- Упражнение «Ранжирование» (города) 

- Упражнение «Закономерности 

1 

3. Пространственно-

временные 

понятия. 

- Развивать умение 

определять 

ориентацию 

предметов по 

отношению друг к 

другу, анализировать 

и творчески 

применять 

полученные знания. 

- Копирование 

- «Нелепицы»: нахождение и 

объяснение ошибок во фразах 

- Упражнение «Симметричные 

рисунки» (А.Л.Сиротюк) 

- Подбор обобщающего слова   

- Игра «Запретное слово» 

- Лабиринт 

- Упражнение «Зашифрованное письмо» 

1 

4.  Найди сходство и 

различие. 

- Развивать   

концентрацию и 

устойчивость 

зрительного 

внимания. 

- Закреплять знание 

дихотомических 

(противоположных) 

понятий. 

- Развивать навыки 

аналитического 

мышления. 

- Упражнение «Противоположности» 

- Корректурная проба 

- Таблицы Шульте 

- Упражнение «Местонахождение» 

- Задание «Шифровка» 

- Задание «Найди и запиши сходство и 

различие предмета» 

 

1 

5. Способы 

запоминания. 

- Развивать 

зрительную, слуховую 

память, мышление. 

- Развивать 

пространственно-

временные 

- Задание «Найди лишний предмет» 

- Упражнение «Найди закономерность – 

продолжи ряд» 

- Упражнение «Горизонтальная 

восьмерка» (А.Л.Сиротюк 

- Задание «Запиши по памяти» 

1 



 
 

представления - Задание «Графический диктант» 

- Упражнение «Тангран» 

6. Тренируем 

память. 

- Развивать 

зрительную, слуховую 

память, мышление. 

- Развивать умение 

анализировать. 

- Задание «Найди лишний предмет» 

- Упражнение «Что изменилось?» 

- Упражнение «Горизонтальная 

восьмерка» (А.Л.Сиротюк 

- Задание «Запиши по памяти» 

- Задание «Графический диктант» 

- Упражнение «Симметрия» 

1 

7. Зрительно-

моторная 

координация 

- Развивать 

зрительную память, 

зрительно-моторную 

координацию. 

- Развивать умение 

действовать по 

инструкции. 

- Упражнение «Я сегодня, вчера и 

завтра» 

- Задание «Графический диктант» 

- Упражнение «Колечко» (пальчиковая 

гимнастика) 

- Упражнение «Симметричное 

изображение» 

- Упражнение «Танграм» 

1 

8. Внимание и 

мышление. 

- Развивать 

произвольное 

устойчивое внимание.  

- Развивать умение 

анализировать и 

творчески применять 

полученные знания. 

- Рисунок по цифрам 

- Задание «Скрепки» 

- Упражнение «Нелепицы»: нахождение 

и объяснение ошибок в фразах 

- Упражнение «Обобщения» 

- Игра «Разрезные картинки» 

- Задание «Лабиринт» 

1 

9. Действуй по 

инструкции. 

- Развивать умение 

действовать по показу 

и по речевой 

инструкции   

- Развивать 

вербальное мышление 

- Развивать слуховую 

память. 

- Нахождение и объяснение ошибок на 

изображениях («Нелепицы»), 

- Выполнение одновременно нескольких 

заданий («Слушай сказку и 

вычеркивай») 

- Задание «Игра со словами» 

- «Повтори и добавь» повторение 

цепочки слов 

1 

10. Речевые 

инструкции 

- Развивать умение 

действовать по показу 

и по речевой 

инструкции   

- Развивать 

вербальное мышление 

- Развивать слуховую 

память. 

- Шифровка 

- Скажи наоборот 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- выполнение одновременно нескольких 

заданий («Читай сказку и подсчитывай 

повторения слова») 

- «Повтори и добавь» повторение 

цепочки слов 

1 

11. Мыслить – значит 

понимать. 

- Развивать словесно-

логическое 

мышление,   

- Развивать 

зрительную память, 

внимание. 

- Упражнение «Сколько раз встречается 

каждое число» (от 0 до 9) 

- Задание «Нарисуй заданные объекты, 

используя определенные фигуры» 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

- Упражнение «Объясни – почему?» 

- Задание «Ребусы» 

- Упражнение «Продолжи ряд чисел» 

1 



 
 

12. Учимся логически 

мыслить. 

- Развивать 

логическое 

мышление, 

зрительную память, 

устойчивость 

внимания. 

-Упражнение «Найди спрятанные 

предложения» 

- Упражнение «Аналогии» 

- Корректурная проба 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- Упражнение «Закономерности» 

-  Кроссворд (сформулировать вопросы) 

1 

13.  Самоконтроль. - Развивать 

произвольное 

внимание, зрительную 

память. 

- Формировать навыки 

самоконтроля. 

 

 

- Таблица Шульте 

- Задание «Настроение в цвете» 

- Корректурная проба 

- Упражнение «Мне нравится. Потому 

что …» 

- Упражнение «Слова, начинающиеся с 

буквы…» 

- Копирование 

- Рефлексия занятия 

1 

14. Развиваем 

мышление и 

память. 

– Развивать словесно-

логическое 

мышление, 

вербальную память, 

умение управлять 

своими эмоциями.   

- Упражнение «Разрезные картинки» 

- Задание «Найди лишний предмет» 

- Упражнение «Найди закономерность – 

продолжи ряд» 

- Упражнение «Горизонтальная 

восьмерка» (А.Л.Сиротюк) 

- Упражнение «Чего не стало?» 

- Задание «Нарисуй по памяти» 

1 

15. Сравниваем и 

обобщаем. 

- Развивать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

-Развивать умение 

работать во времени. 

- Задание «Найди спрятанные 

изображения» 

- Группировка 

- Упражнение «Найди одинаковые 

предметы» 

- Задание «Поиск предметов по 

заданным признакам» 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- Задание «Способы применения 

предмета» 

- Упражнение «Найди лишний объект» 

1 

16. Установление 

закономерностей. 

- Развивать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

-Развивать умение 

работать с 

абстрактными 

понятиями. 

-Упражнение «Найди спрятанные 

предложения» 

- Упражнение «Аналогии» 

- Корректурная проба 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- Упражнение «Закономерности» 

-  Кроссворд (сформулировать вопросы) 

1 

17. Простые 

аналогии. 

- Развивать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

-Развивать умение 

- Таблица Шульте 

- Задание «Продолжи ряд» 

- Корректурная проба 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- Упражнение «Аналогии» 

1 



 
 

находить аналогии. - Упражнение «Выполни также» 

- Копирование 

- Рефлексия занятия 

18. Сложные 

аналогии. 

- Развивать 

мыслительные 

операции: анализ, 

синтез, сравнение, 

обобщение. 

-Развивать умение 

находить аналогии. 

- Упражнение «Найди что объединяет» 

- Задание «Графический диктант» 

- Упражнение «Колечко» (пальчиковая 

гимнастика) 

- Упражнение «Сложные аналогии» 

- Упражнение «Танграм» 

2 

19. Существенные 

признаки 

предмета. 

- Развивать 

способность выделять 

признаки предмета, 

дифференцировать 

существенные 

признаки от 

несущественных. 

- Развивать умение 

корректировать свою 

деятельность по 

результату. 

- Упражнение «Поиск оснований для 

разделения объектов» (Е.В.Заика) 

- Задание «Исключение лишнего слова» 

(Е.В.Заика) 

- Упражнение «Поиск противоположных 

предметов» 

- Упражнение «Ухо-нос» (развитие 

межполушарного взаимодействия) 

- Упражнение «Группировка» 

1 

20. Произвольное 

внимание. 

- Развивать 

устойчивость и 

произвольность 

внимания, мышление, 

зрительную память.    

- Графический диктант 

- Упражнение «Последовательность 

действий» 

- Задание «Запомни и нарисуй»  

- Корректурная проба. 

- Упражнение «Подсчитай правильно» 

 - Задание «Читай и считай слова» 

- Упражнение «Определи главную 

мысль» 

1 

21. Абстрактные 

понятия. 

Развивать мышление 

(установление 

закономерностей на 

абстрактном 

материале),  

вербальную память, 

устойчивость и 

произвольность 

внимания. 

- Игра «Найди слова, начинающиеся с 

одной буквы» 

- Упражнение «Срисуй фигуры» 

- Упражнение «Корректурная проба 

- Задание «Найти ошибки в алфавите». 

- Игра «Запомни пары слов» 

- Задание «Составь рассказ по схеме» 

2 

22. Алгоритм или 

порядок действий. 

- Развивать умение 

строить алгоритм 

действий. 

- Развивать память, 

логическое 

мышление. 

- Задание «Найди спрятанные 

изображения» 

- Упражнение «Найди одинаковые 

предметы» 

- Задание «Поиск предметов по 

заданным признакам» 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- Задание «Способы применения 

предмета» 

1 

23. Определение 

смысла и цели 

задания. 

- Развивать 

логическое 

мышление. 

- Упражнение «Аналогии» 

- Корректурная проба 

- Упражнение «Зашифрованное письмо» 

1 



 
 

- Развивать 

вербальную память, 

концентрацию 

внимания. 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

(А.Л.Сиротюк) 

- Задание «Найди и выпиши 

предложения» 

- Копирование 

24. Развитие 

произвольной 

регуляции 

поведения 

- Развивать умение 

понимать мотивы 

действий собственные 

и других людей. 

- Развивать 

пространственную 

ориентацию. 

- Упражнение «Предлагаемые 

обстоятельства» 

- Графический диктант 

-  Упражнение «Колечко» (пальчиковая 

гимнастика) 

- Задание «Читай и считай слова» 

- Упражнение «Симметрия» 

1 

25. Развиваем 

мышление и 

внимание. 

-- Развивать 

произвольное 

внимание, мышление. 

- Развивать умение 

сохранять заданную 

цель, корректировать 

свою деятельность по 

результату. 

- Задание «Запомни ритм» 

- «Танграм» (геометрическая мозаика) 

- Игра «Запретное слово» 

- Упражнение «Разложи по группам» 

- Игра «Повтори движение» 

- Упражнение «Продолжи предложение»  

- Задание «Дорисуй предмет» 

-  Упражнение «Предлагаемые 

обстоятельства»   

- Кроссворд (сформулировать вопросы) 

1 

26. Установление 

ассоциативных 

связей. 

- Развивать умение 

ориентироваться  на 

пространстве листа, 

логическое мышление 

(установление 

ассоциативных 

связей). - Развивать 

тонко 

координированные 

движения. 

- Упражнение «Выше, слева, правее, 

снизу» 

- Упражнение «Ассоциации» 

- Задание «Объедини слова» 

- Графический диктант 

- Упражнение «Дублирование» 

- Задание «Расскажи ситуацию» (по 

картинкам) 

2 

27. Мышление: 

процессы синтеза. 

Развивать 

память,произвольное 

внимание 

(устойчивость), 

мышление (процессы 

синтеза).  зрительно-

моторную 

координацию. 

 - Задание  «Назови по порядку» 

- Упражнение «Что изображено?» 

- Упражнение «Найди отличия» 

 - Упражнение «Шифровка» 

- Задание «Расскажи ситуацию» (по 

картинкам) 

- Упражнение «Ухо-нос» (развитие 

межполушарного взаимодействия) 

- Упражнение «Самопрезентация» 

1 

28. Мышление: 

процессы анализа. 

- 

Развивать мышление  

 (установление 

закономерностей на 

абстрактном 

материале, процессы 

анализа), точность 

произвольных 

движений. 

- Развивать кругозор. 

 - Беседа «Мои положительные и 

отрицательные качества» 

- Упражнение «Дублирование» 

- Упражнение «Шифровка» 

- Ранжирование личностных качеств 

- Корректурная проба 

- Задание «Проверь себя сам» 

 1 



 
 

29. Развиваем 

восприятие. 

- Развивать  

концентрацию 

внимания, зрительное 

восприятие, 

мышление (процессы 

анализа), слуховые 

ощущения. 

- Упражнение «Придумай предложение» 

- Графический диктант 

- Упражнение «Найди предложения» 

- Задание «Цифровые таблицы»  

- Задание «Какой? Какая? Какие?» 

- Упражнение «Группировка» 

1 

30. Мои способности 

и возможности. 

- Развивать слуховое 

внимание, логическое 

мышление, 

зрительную память. 

- Упражнение «Закончи предложение» 

- Упражнение «Шифровка» 

- Задание «Что мне нравится и не 

нравится в себе» 

- Игра «Хитрые вопросы» 

- Задание «Нарисуй недостающий 

предмет» 

- Корректурная проба. 

- Задание «Продолжи цепочку»   

- Игра «Да» и «Нет» не говори» 

- Упражнение «Дублирование» 

- Упражнение «Кулак-ребро-ладонь» 

- Задание «Расскажи ситуацию» (по 

картинкам) 

1 

 Итого:   33 

 

 


