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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические)» «Учиться? Легко!» определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (с ЗПР) и 

направлена на создание специальных условий обучения, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.  

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические)» «Учиться? Легко!» сохраняет основное содержание образования, но 

учитывает индивидуальные особенности обучающихся с задержкой психического 

развития и предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 

АОП ООО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР) МБОУ «ООШ № 8».  Рабочая программа курса 

«Коррекционно-развивающие занятия (дефектологические)» «Учиться? Легко!» 5-9 

классы сохраняет основное содержание образования, но учитывает индивидуальные 

особенности обучающихся с ЗПР и предусматривает коррекционную направленность 

обучения.   

Цель программы: создание системы комплексной дефектологической помощи 

обучающимся с ОВЗ в освоении адаптированной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Дефектологическая работа с обучающимися с ОВЗ, имеющих задержку 

психического развития, направлена на достижение следующих задач: 

1. Формирование общеинтеллектуальных умений (операции анализа, 

сравнения, обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость 

мыслительных процессов). 

2. Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных 

способностей. 

3. Развитие устойчивости, концентрации, повышения объёма внимания и 

памяти, умения переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

4. Развитие познавательных интересов, активности и самостоятельности, 

уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной деятельности. 

5. Повышение мотивации к учебной деятельности. 
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2. Общая характеристика курса 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические)» «Учиться? Легко!» – курс специальных занятий, направленных на 

развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности учащихся с ОВЗ.  

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности 

учащихся, своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно-

развивающая работа с детьми с ОВЗ осуществляется по принципу дифференцированного 

и индивидуального подхода. Занятия направлены на исправление недостатков 

психического развития этих учащихся, ликвидацию пробелов в знаниях. Учителем-

дефектологом учитываются возрастные и индивидуальные особенности внимания, 

памяти, мыслительных операций ученика. В разных классах могут быть использованы 

одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Основные направления деятельности: 

1) Диагностическое.  

Проведение диагностического обследования обучающихся с ОВЗ в начале и в 

конце учебного года.  

2). Коррекционно-развивающее.  

Осуществление коррекционно-развивающей работы на занятиях, способствующей: 

– умственному развитию детей;  

– формированию учебных навыков на материале учебных дисциплин;  

– развитию универсальных учебных действий.  

Коррекционно-развивающая работа проводится учителем-дефектологом с учетом 

индивидуальных особенностей нарушений развития ребёнка. Коррекционная работа 

строится комплексно, включает на каждом занятии следующие направления работы: 

– развитие познавательных процессов;  

– развитие устной и письменной речи;  

– развитие математических представлений.  

В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные 

корригирующие упражнения, предполагающие развитие высших психических функций 

ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее процессов (запоминания, узнавания, 

воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу 

включиться в активную познавательную деятельность и создают положительную 
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мотивационную установку. Это могут быть кинезиологические упражнения, 

артикуляционная гимнастика. Перед выполнением каждого задания дается подробная 

инструкция, возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать 

качество выполнения задания и уметь контролировать свои действия. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с учащимися. У детей с задержкой психического развития 

отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание 

обращенной речи, которая является образцом для учащихся: необходимость четкого 

произношения, правильность ударения, яркость, выразительность, замедленность темпа, 

так как это углубляет понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию 

связной речи у учащихся. Для более полного усвоения детьми учебного материала, 

применяются проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только на основе 

речевого сообщения. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на 

занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические) «Учиться? Легко!» входит в часть Учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений, является частью коррекционно-развивающей 

области. 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(дефектологические) «Учиться? Легко!»  рассчитана на весь курс обучения (5 - 9 класс), с 

часовой нагрузкой с 5-го по 8-й классы 35 часов в год (1 раз в неделю) в каждом классе. В 

9-ом классе курс занятий рассчитан на 34 часа в год. В зависимости от особенностей 

имеющихся нарушений у учащихся и их психофизического развития учитель-дефектолог 

организует групповые или индивидуальные занятия. Продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут. 

Приведенное тематическое планирование для каждого класса, которое 

характеризуется гибкостью и не может быть жестко регламентированным ввиду 

сложности прогнозирования с точностью до занятия возможной результативности 

коррекционной работы. Количество часов на отработку одной темы может меняться в 

зависимости от степени задержки психического развития, компенсаторных возможностей 

ребёнка, психофизиологических особенностей ребёнка, регулярности посещения 

ребёнком занятий, качества и скорости усвоения материала. Также возможны исключения 

и добавление изучаемых тем. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Ценностные ориентиры коррекционного курса соответствуют АОП ООО. 

Ценностные ориентиры содержания основного общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения ФГОС ООО. При определении 

ценностных ориентиров содержания основного общего образования учитываются 

национальные, региональные и этнокультурные особенности России и Кемеровской 

области. Ценностные ориентиры отражают следующие целевые установки: 

1) формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

2) развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

3) совершенствование умения учиться как важного шага в самообразовании и 

самовоспитании, а именно: 

– расширение познавательных интересов, инициативы, мотивов познания и 

творчества; 

– совершенствоание умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

4) развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
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поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 
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5. Личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения курса 

 

Личностные результаты: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

2) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

3) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно- исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 
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4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

1) увеличение объема кратковременной вербальной памяти. 

2) развитие словесно-логического мышления; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи. 

3) достижение уровня умственного развития ребенка возрастной норме. 

4) коррекция недостатков устной и письменной речи.



6. Содержание коррекционного курса 

5 класс 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование наглядно- 

образного мышления: развитие предпосылок функций анализа и синтеза, сравнения и 

обобщения, абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. Упражнения 

на проведение классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию 

классификации, на поиск закономерности, обобщение.  Решение логических задач, с 

помощью педагога, с помощью построения цепочки логических рассуждений. 

Составление формулировок, задания с недостающими данными (самостоятельно или с 

помощью педагога, (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи 

закономерность”). 

2. Развитие внимания. Развитие всех видов внимания и умения работать 

самостоятельно или с небольшой помощью педагога (использование наводящих вопросов) 

при выполнении заданий. Упражнения на планирование этапов деятельности. 

3. Развитие воображения. Развитие творческого воображения и элементов 

конструктивного мышления. Формирование общей способности искать и находить новые 

решения, способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению 

предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие нетрадиционного подхода. 

4. Развитие памяти. Развитие слуховой и зрительной памяти, 

кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть понятий, стихов, 

проз. Упражнения с использованием увеличения объема, сложности и времени хранения 

запоминаемой информации. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие личности в целом, 

развитие познавательных интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

6 - 7 классы 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование предпосылок к 

переходу от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению: развитие функций 

анализа и синтеза, сравнения и обобщения, абстрагирования в развитии математических и 

речевых навыков. Упражнения на поиск закономерности, обобщение, проведение 

классификации предметов, чисел, понятий по заданному основанию классификации; 

решение логических задач, требующих построения цепочки логических рассуждений 

(аналитические задачи 3-го типа с построением “логического квадрата”); 

переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с лишними и 
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недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; логическое 

обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в приводимых 

рассуждениях (“Подбери пару”, “Угадай слово”, “Дорисуй девятое”, “Продолжи 

закономерность”). 

2. Развитие внимания. Развитие саморегуляции и умения работать 

самостоятельно при выполнении заданий математического характера и в работе над 

текстом. Упражнения аналогичные, применяемые на 3-м этапе; самостоятельное 

планирование этапов деятельности. 

3. Развитие воображения. Формирование общей способности искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

4. Развитие памяти. Развитие аудиальной и визуальной, кратковременной и 

долговременной памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, 

стихов, проз. Упражнения аналогичные, используемые на 2-м и 3-м этапах, с увеличением 

объёма, сложности и времени хранения запоминаемой информации; лабиринты по памяти 

или с отсроченной инструкцией. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Развитие познавательных 

интересов, уверенности в своих силах и навыков совместной и индивидуальной 

деятельности. 

8-9 классы 

1. Развитие аналитико-синтетической сферы. Формирование 

общеинтеллектуальных умений (операции анализа, сравнения, обобщения, выделение 

существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных процессов). 

Формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей. 

Формирование предпосылок к переходу от наглядно-образного к абстрактно- логическому 

мышлению: развитие функций анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

абстрагирования в развитии математических и речевых навыков. Упражнения на поиск 

закономерности, обобщение, проведение классификации предметов, чисел, понятий по 

заданному основанию классификации; решение логических задач, требующих построения 

цепочки логических рассуждений (аналитические задачи 3-го типа с построением 

“логического квадрата”); переформулировка отношений из прямых в обратные, задания с 

лишними и недостающими данными, нетрадиционно поставленными вопросами; 

логическое обоснование предполагаемого результата, нахождение логических ошибок в 
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приводимых рассуждениях («Исключи лишнее», «Продолжи числовой ряд», «Подбери 

пару», «Угадай слово», «Дорисуй девятое», «Продолжи закономерность»). 

2. Развитие внимания. Развитие устойчивости, концентрации, повышения 

объема, умения переключаться с одного вида деятельности на другой, самоконтроль. 

Развитие саморегуляции и умения работать самостоятельно при выполнении заданий 

математического характера и в работе над текстом. Самостоятельное планирование этапов 

деятельности. 

3. Развитие воображения. Формирование общей способности искать и 

находить новые решения, необычные способы достижения требуемого результата, новые 

подходы к рассмотрению предлагаемой ситуации. Упражнения, требующие 

нетрадиционного подхода, задачи поискового характера. 

4. Развитие памяти. Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, 

формирование приемов запоминания, развитие смысловой памяти). Развитие аудиальной и 

визуальной, кратковременной и долговременной памяти при заучивании наизусть 

математических и словесных понятий, стихов, проз. Упражнения с увеличением объема, 

сложности и постепенное увеличение времени хранения запоминаемой информации; 

лабиринты по памяти или с отсроченной инструкцией. 

5. Развитие личностно-мотивационной сферы. Формирование учебной  

мотивации. Развитие личностной сферы, в том числе снятие характерных для 

адаптационного периода тревожности, робости. Развитие познавательных интересов, 

активности и самостоятельности, уверенности в своих силах и навыков совместной и 

индивидуальной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности учащихся 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Класс / кол-во часов Основные виды  

учебной деятельности 5 6 7 8 9 

1. 

Диагностика 

трудностей знаний 

умений и навыков и 

условий их 

преодоления 

2 2 2 2 2 

- восприятие словесной 

инструкции, соотнесение слова 

с предметом или ряда 

предметов, с образом 

(контуром) предмета; 

- соотнесение учебной задачи с 

деятельностью. 

2. Развитие аналитико-

синтетической сферы 
7 7 7 7 6 

- развитие логичности и 

гибкости мышления; 

- развитие наглядно-образного 

мышления, словесно-

логического; 

3. Развитие внимания 7 7 7 7 7 
-развитие внимания 

(переключение, устойчивость, 

распределение, концентрация) 

4. Развитие воображения 6 6 6 6 6 

- решение логических задач, 

ситуаций с использованием 

наглядности и словесной 

инструкции. 

5. Развитие памяти 7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6 

- тренировка произвольного 

запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

- произвольное запоминание 

слухового ряда: цифр, звуков, 

слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

-развитие тактильной и 

кинестетической памяти; 

-развитие объема 

кратковременной зрительной и 

 кратковременной слуховой  

памяти. 

6. Развитие личностно-

мотивационной сферы 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

- работа у доски; 

- составление сообщений на 

определенную тему; 

- поиск требуемой информации. 

 Итого: 35 35 35 35 34  
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8. Описание материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

1) Глозман Ж.М. Нейропсихологическая диагностика детей школьного возраста / 

Ж.М. Глозман, А.Е. Соболева. – М., 2018. 

2) Епифанцева Т.Б. Настольная книга педагога-дефектолога / Т.Б. Епифанцева, 

Т.Е. Киселенко, И.А. Могилева. - Москва, 2013. 

3) Жигорева М.В. Особенности работы с детьми, имеющими комплексные 

нарушения психического развития / М.В. Жигорева // Среднее профессиональное 

образование. – 2012. 

4) Микляева А. В. Школьная тревожность: диагностика, коррекция, развитие / 

А.В. Микляева, П.В. Румянцева. - СПб., 2004. 

5) Пономаренко Л.П. Комплекс игр и упражнений для развития мышления и 

творческих способностей школьников / Л.П. Пономаренко // Наша школа, 1995. - № 6 

6) Практическая психодиагностика. Методики и тесты / под ред. Д.Я. 

Райгородского. – Самара: изд. Дом «Бахрах – М», 2012. 

7) Холодаева О. Умникам и умницам: задания по развитию познавательных 

способностей / О. Холодаева. - Росткнига, 2005. 

Цифровые образовательные ресурсы 

Онлайн-тесты. – Режим доступа: https://onlinetestpad.com/  

Игры и упражнения для развития мозга. – Режим доступа: https://cepia.ru/online 

Кид-мама, онлайн- игры и тренажеры. – Режим доступа: http://kid-

mama.ru/category/srednjaja-shkola/ 

Учебно-практическое оборудование 

– аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления демонстрационного материала; 

– столы ученические; 

– стулья. 

Наглядно-дидактический материал: 

– Мозаика, пазлы, кубики, конструктор;   

– трафареты, шаблоны;  

– штриховки; 

– материал для лепки, аппликации, рисования; 

– дидактический материал на развитие памяти, внимания, воображения; 

– сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

элементов логического мышления; 

https://onlinetestpad.com/
https://cepia.ru/online
http://kid-mama.ru/category/srednjaja-shkola/
http://kid-mama.ru/category/srednjaja-shkola/
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– различные варианты настольных игр на развитие элементов логического 

мышления; 

– книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления; 

– цветные карандаши; 

– сюжетные картинки. 
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