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1. Пояснительная записка
Коррекционно-развивающая программа «Траектория развития», ориентирована на 

оказание помощи и поддержки детям младшего школьного возраста, имеющим трудности в 
формировании познавательной, эмоциональной и личностной сферах, способствует поиску 
эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-игровой 
деятельности, направлена на развитие психических процессов у детей имеющих низкий уровень 
познавательного развития и учащихся с ОВЗ, обучающихся по специальной коррекционной 
программе YII -VIII вида.

Данная программа является психолого-педагогической программой образовательного 
учреждения, разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и направлена на формирование 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 
реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, саморазвитие и 
самосовершенствование, сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся.

Программа рассчитана на специалистов (психологов, педагогов, дефектологов) 
образовательных учреждений.

Основными критериями работы по программе является низкий или ниже возрастной 
нормы развития уровень внимания, мышления, памяти и др. психических процессов.

Разработка программы обусловлена психолого-педагогическим сопровождение детей с 
ОВЗ, обучающихся по адаптированным общеобразовательным программам начального общего 
образования, разработанной на основании специальных (коррекционных) программ VII -VIII 
вида или учащихся 1-4 классов, имеющих низкий уровень познавательных УУД.

Цели программы: развитие и коррекция познавательных процессов младших 
школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения программного материала, 
повышение уровня обучаемости учащихся имеющих низкий и ниже возрастной нормы уровень 
познавательной сферы, детей с ОВЗ.

Задачи программы:
Обучающие:
- формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, 
выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов);
- углубление и расширение знаний учащихся исходя из интересов и специфики их 
способностей.
- Развивающие:
- формирование и развитие логического мышления;
- развитие внимания (устойчивость, концентрация, расширение объёма, переключение и т.д.);
- развитие памяти (формирование навыков запоминания, устойчивости, развитие смысловой 
памяти);
- развитие пространственного восприятия и сенсомоторной координации;
- развитие психологических предпосылок овладения учебной деятельностью (умение 
копировать образец, умение слушать и слышать учителя, т.е. умение подчиняться словесным 
указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему требований);
- развитие речи и словарного запаса учащихся;
- развитие быстроты реакции.

2. Общая характеристика психокоррекционных занятий с учетом особенностей его 
освоения обучающимися

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 
психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат требование по 
усвоению знаний, умений и навыков, определяемых требованиями программно -  методических 
материалов коррекционно -  развивающего обучения детей с ОВЗ и детьми -  инвалидами и 
включает в себя:
- упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения коллектива.
- игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, воображения, мышления, внимания, 
памяти, произвольности, на развитие пространственных представлений, внутреннего плана 
действий.
-использование на занятиях учебного материала (из школьной программы): стихотворения, 
тексты по чтению, счетный материал, выполнение грамматических заданий по письму, другие 
задания из школьной программы. Данные виды работу помогут осуществлению



целенаправленной, дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 
учащихся школы. Такая комплексная психолого -  педагогическая задача обеспечит усвоение не 
только совокупности конкретных знаний по школьным дисциплинам, но и поможет 
сформулировать у учащихся представление об общественных приемах и способности 
выполнения различных действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 
предметно-учебного содержания.

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение новых 
понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и поговорками, образными 
выражениями, разбираются тексты об природных явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, 
внешнем виде, что предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими 
как русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика, культура поведения, 
изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, трудовое обучение.

Системные психолого -  педагогические исследования дают основание рассматривать 
развитие как сложный структурный, разноуровневый и противоречивый процесс, отражающий 
как общечеловеческие, так и индивидуальные особенности и возможные отклонения в 
социально -  психологическом становлении личности ребенка. Выраженность отклонений в 
развитии определяется состоянием основных психических образований: интеллекта, памяти, 
речи, мотивации, воли, а так же сформированностью механизмов произвольной саморегуляции 
и межличностного взаимодействия. Одним из объективных показателей неблагополучия в 
психическом развитии, становлении личностных качеств ребенка является школьная 
успеваемость и поведение.

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделировании ситуаций, 
демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка в соответствии с 
изначально присущими ему поведенческими стереотипами, и демонстрации результатов, 
свидетельствующих о возможности повышения эффективности, успешности этой деятельности 
при их изменении.

3. Место коррекционной программы в учебном плане.
В рамках реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

МБОУ «Магистральнинская СОЩ № 22» на проведение психокоррекционных занятий 
отводится 3 часа в неделю 102 часа в год.

4. Планируемые результаты освоения обучающимися получит возможность научиться:
Создание комфортных коррекционно-развивающих условий для обучающихся с ОВЗ, 

способствующих коррекции и развитию познавательных процессов и личностных особенностей 
обучающихся 2-4 классов, имеющих низкий или ниже возрастной нормы уровень 
познавательных УУД.

В результате обучения по данной программе обучающиеся 
должны научиться:

-логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, 
систематизации;

- увеличить скорость и гибкость мышления
-выделять существенные признаки и закономерности предметов;
-сравнивать предметы, понятия;
-обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления;
-определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 
-концентрировать, переключать своё внимание;
-развивать свою память;
-улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 
-уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 
-самостоятельно выполнить задания;
-осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки;
-решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей 
рассуждать;
-находить несколько способов решения задач;
-работать в группе (при групповых формах работы).



5. Содержание коррекционной программы:

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 
Развитие восприятия. Развитие слуховых, осязательных ощущений. Формирование и развитие 
пространственных представлений. Развитие умения ориентироваться в пространстве листа. 
Развитие фонематического слуха. Развитие восприятия времени, речи, формы, цвета, движения. 
Формирование навыков правильного и точного восприятия предметов и явлений. 
Тренировочные упражнения и дидактические игры по развитию восприятия и 
наблюдательности.
Развитие памяти. Диагностика памяти. Развитие зрительной, слуховой, образной, смысловой 
памяти. Тренировочные упражнения по развитию точности и быстроты запоминания, 
увеличению объёма памяти, качества воспроизведения материала.
Развитие внимания. Диагностика произвольного внимания. Тренировочные упражнения на 
развитие способности переключать, распределять внимание, увеличение объёма устойчивости, 
концентрации внимания.
Развитие мышления. Формирование умения находить и выделять признаки разных предметов, 
явлений, узнавать предмет по его признакам, давать описание предметов, явлений в 
соответствии с их признаками. Формирование умения выделять главное и существенное, 
умение сравнивать предметы, выделять черты сходства и различия, выявлять закономерности. 
Формирование основных мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения, умения выделять главное и существенное на основе развивающих 
заданий и упражнений, путем решения логических задач и проведения дидактических игр. 
Развитие речи. Развитие устойчивой речи, умение описывать то, что было обнаружено с 
помощью органов чувств. Обогащение и активизация словаря учащихся. Развитие умения 
составлять загадки, небольшие рассказы - описания, сочинять сказки. Формирование умения 
давать несложные определения понятиям.

6. Тематическое планирование:
1 - 2  класс

№
п/п

Тема занятия Часы
учебного
времени

1 блок диагностический 4 ч
1. Вводное занятие. 1
2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 3

2 блок коррекционно-развивающие занятия
3. Развитие умения владеть операциями анализа и синтеза 3
4. Развитие умения устанавливать фактические связи между понятиями 3
5, Развитие умения классифицировать предметы и слова. 3
6. Развитие умения устанавливать различные виды отношений между 

понятиями.
4

7. Развитие мышления (процессы синтеза) 3
8. Развитие вербально - смыслового анализа. 3
9. Развитие умения устанавливать функциональные связи между 

понятиями 4

10. Развитие логического мышления 3
11. Развитие умения устанавливать логические связи между понятиями 3
12. Развитие быстроты реакции 3
13. Развитие умения устанавливать компонентные связи между 

понятиями 3

14. Развитие логического мышления, быстроты реакции. 4



15. Развитие умения классифицировать предметы и слова по назначению 3
16. Развитие вербально - понятийного мышления 3
17. Развитие механической памяти 3
18. Развитие конкретно-действенного мышления 3
19. Развитие слуховой памяти 3
20. Развитие вербально - логического мышления 3
21. Развитие внимания, ассоциативной памяти 3
22. Развитие умения устанавливать балансовые виды отношений между

понятиями 3
23. Развитие внешнего внимания 3
24. Развитие умения выделять главное из общего понятия 4
25. Развитие умения устанавливать связи между основными и 

второстепенными понятиями 3
26. Развитие внутренней памяти 3
27. Развитие мыслительной операции анализ через синтез 3
28. Развитие внимания, ассоциативной памяти 3
29. Развитие рационального мышления 3
30. Развитие вербально - смыслового анализа 3
31. Развитие тактильной памяти 3
32. Развитие концентрации внимания 4

3 блок диагностический 3 ч
33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой 

сфер 2

34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально-волевой 
сфер 1

ИТОГО 102 ч

3 - 4 класс

№
п/п

Тема занятия Часы
учебного
времени

1 блок диагностический 4 ч
1. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 1
2. Диагностика когнитивных и эмоционально-волевой сфер развития 3

2 блок коррекционно-развивающие занятия
3. Упражнения на развитие синтезирующего типа мышления 3
4. Развитие зрительной памяти. 3
5. Развитие внимания, ассоциативной памяти. 3

6. Развитие пространственных представлений, мыслительных операций 
анализа и синтеза.

4

7. Упражнения на развитие вербально - логического мышления 3
8. Развитие непроизвольного внимания 3
9. Упражнения на развитие наглядно-действенного мышления 4
10. Развитие способности к классификации и абстрагированию 3
11. Развитие способности к классификации и абстрагированию 3
12. Упражнения на развитие вербально - логического мышления 3
13. Развитие способности к классификации и абстрагированию 3
14. Установление функциональных связи между понятиями 4



15. Развитие отвлеченного мышления 3
16. Развитие концентрации и избирательности внимания 3
17. Развитие внимания и ассоциативной памяти 3
18. Упражнения на развитие отвлеченного мышления 3
19. Развитие образного мышления 3
20. Упражнения на развитие обращного мышления 3
21. Упражнения на развитие ассоциативной памяти 3
22. Установления ассоциативных связи между понятиями 3
23. Развитие логического мышления 3
24. Развитие зрительной памяти 4
25. Развитие слуховой памяти 3
26. Упражнения на развитие слуховой памяти 3
27. Упражнения на развития зрительной памяти 3
28. Упражнения на развитие логического мышления 3
29. Упражнения направленные на концентрацию внимания 3
30. Упражнения на развитие тактильной и слуховой памяти 3
31. Упражнения на распределение внимания 3
32. Упражнения на закрепление устойчивости внимания и памяти 3

3 блок диагностический 4 ч
33. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально

волевой сфер 3

34. Диагностика динамики развития когнитивных и эмоционально
волевой сфер 1

ИТОГО 102 ч

7. Программно -  методическое и материально-техническое обеспечение
Для реализации плана коррекционных работы использованы методики:

- Традиционные обучающие приемы;
- Ритуалы знакомства, представления, прощания;
- Приемы сосредоточения, фокусировки, настройки;
- Техники релаксации;
- Психотехники самооценки и взаимооценки;
- Упражнения, направленные на самораскрытие и рефлексию;
- Экспрессивные техники (приемы самовыражения);
- Развивающие — тренировочные упражнения
- Путешествие
- Игра
Дидактический материал:
- настольные игры;
- канцелярские принадлежности.
Технические средства:
- ауди -  видео оборудование, мультимедиа.
Литература:
1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Упражнения по развитию мыслительных навыков 
школьников. Пособие для учителей, школьных психологов и родителей. -  Обнинск.: 
Принтер, 1993. -  20с.
2. Амбросьева Н.Н. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников -  М., 
2007. '
3. Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. -  СнП., 2003 .
4. Гаврина С. Е . , Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. -  М ., 2003.



5. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 
техники/ О.Н. Истратова. -  Ростов н/Д: Феникс, 2007. -  347 с.- (Психологический 
практикум).
6. Кривцова С.В. Навыки жизни: В согласии с собой и миром. -  М., 2003 .
7. Комплексное сопровождение и коррекция развития детей сирот: социально
эмоциональные проблемы./ Под ред. Л.М. Шипициной, Е.И. Казаковой. СПб., 2000.
8. Лещинская Е.А. Тренинги общения для учащихся 4 - 6  классов. Киев., 1994.
9. Непомнящий Н.И. Становление личности ребенка. -  М., 2004 .
10. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками/Азарова Т.В., 
Барчук О.И., Беглова Т.В., Битянова М.Р., Королева Е.Г., Пяткова О.М.; под общей 
ред. Битяновой М.Р. -  СПб.: Питер, 2005. -  304с.: ил. -  (Серия «Практикум по 
психологии»)
11. Слепович Е.С., Поляков А.М. Работа с детьми с интеллектуальной 
недостаточностью. Практика специальной психологии. -  СПб.: Речь, 2008. -  247 с.
12. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. -  М., 2002.


