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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ   

Частное общеобразовательное учреждение «Интерлицей». Частная школа  

Цель программы  

 Программа коррекционной работы в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении Интерлицей в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным 

Стандартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию.   

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном 

классе или в специальном (коррекционном) классе по общей образовательной программе 

начального общего образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. Задачи программы  

— Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

— Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов;  

— Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности;  

---  Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания.  

--- Дети с ограниченными возможностями здоровья могут иметь разные по характеру и степени 

выраженности нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легко устранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их 

возможностям индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ.  

— Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

— Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

— Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом  

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;  

— Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным  

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;  

— Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

— Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей 

с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам.  



  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: — 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход  

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.  

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. — 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

— Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). Направления работы  

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное содержание:  

— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения;  

— Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

— Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации  

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся;  

— Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Характеристика содержания  



  

Диагностическая работа включает:  

  

№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Результат  

1  Выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи  

2020-2021  

учебный год  

I-II  

полугодие  

учителя 1-х 

классов, 

педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Анализ контингента 

обучающихся  

2  Первичная диагностика 

отклонений в развитии детей и 

анализ причин трудностей 

адаптации  

2020-2021 

учебный 

год  

II 

полугодие  

учителя 1-х 

классов, 

педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Выявление детей, 

нуждающихся в 

индивидуальном подходе  

3  Комплексный сбор сведений о 

ребенке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля  

2020-2021  

учебный год  

I-II  

полугодие  

учителя 1-х 

классов, 

психолог,   

Выработка стратегий 

взаимодействия с ребенком 

с ОВЗ  

4  Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, 

выявление его резервных 

возможностей  

2020-2021 

учебный 

год  

II 

полугодие  

Учителя 1-х 

классов, 

психолог,   

Выявление резервных 

возможностей и 

сохранных функций 

организма ребенка с ОВЗ  

5  Изучение развития 

эмоциональноволевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся;  

2020-2021 

учебный 

год  II 

полугодие  

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Выявление резервных 

возможностей организма 

ребенка с ОВЗ  

6  Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка  

2020-2021 

учебный 

год  

учителя 1-х 

классов  

Помощь родителям в 

вопросах воспитания 

ребенка с ОВЗ  

7  Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

2020-2021 

учебный 

год  

учителя 1-х 

классов  

Помощь в адаптации и 

социализации ребенка с 

ОВЗ  

8  Системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка  

2020-2021 

учебный 

год  

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Эффективность работы 

специалистов с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья  

9  Анализ успешности 

коррекционноразвивающей работы  

В конце 

2020-2021 

учебного 

года  

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Эффективность реализации 

коррекционноразвивающих 

программ  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

  



№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Результат  

1  Выбор оптимальных для развития 

ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов  

обучения в соответствии с его 

образовательными потребностями  

2020-2021 

учебный год  

Учителя 

начальной 

школы, 

психолог,   

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательног 

о стандарта  

2  Организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей 

обучения  

2020-2021 

учебный год  

Учителя 

начальной 

школы, 

психолог, 

логопед, 

психоневролог  

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательног 

о стандарта  

3  Системное воздействие на 

учебнопознавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на 

формирование УУД и коррекцию 

отклонений в развитии  

2020-2021 

учебный год  

Учителя 

начальной 

школы, психолог  

Адаптация 

ребенка с ОВЗ, 

достижение им 

образовательног 

о стандарта  

4  Коррекция и развитие высших 

психических функций  

2020-2021 

учебный год  

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Коррекция 

отклонений в 

развитии   

5  Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребенка и 

психокоррекция его поведения  

2020-2021 

учебный год  

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Коррекция 

отклонений в 

развитии  

6  Социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах  

2020-2021 

учебный год  

Учителя 

начальной 

школы, 

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Успешная 

адаптация 

ребенка с ОВЗ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультативная работа включает:  



№  

п/п  

Содержание работы  Сроки  Ответственный  Результат  

1  Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций по основным  

направлениям работы с обучающимся с 

ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

2020-2021 

учебный год  

Педагогпсихолог 

ЧеркашинаО.В., 

учителя 

начальной 

школы  

Выработка 

стратегий в 

обучении и 

воспитании 

детей с ОВЗ с 

целью 

достижения ими 

образовательног 

о стандарта  

2  Консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных 

методов и приёмов работы с 

обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

По запросу и  

необходимо 

сти  

Педагогпсихолог 

ЧеркашинаО.В.,   

Помощь  

педагогам в 

обучении и 

воспитании 

ребенка с ОВЗ  

3  Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья.  

По запросу и  

необходимо 

сти  

Учителя 

начальной 

школы, 

психолог,   

Помощь в 

вопросах 

воспитания и 

взаимодействия 

с ребенком  

  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

  

№  

п/п  

Название мероприятия (работы)  Сроки  Ответственный  Результат  

1  Оформление информации для 

родителей детей с ОВЗ   

«Особенности образовательного 

процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ»  

I Iполугодие 

2020-2021 

учебного 

года  

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Особенности 

сопровождения детей с 

ОВЗ в образовательном 

учреждении  

2  Тематические выступления 

специалистов для педагогов по 

разъяснению 

индивидуальнотипологических 

особенностей различных категорий 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

По мере 

необходимо 

сти и 

запросу  

Заместитель 

директора 

Педагогпсихолог  

ЧеркашинаО.В.  

Выработка единой  

стратегии 

взаимодействия 

специалистов всех 

уровней в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ  

3  Лектории для родителей детей с 

ОВЗ по разъяснению особенностей 

воспитания и обучения в 

образовательном учреждении  

По мере 

необходимо 

сти и 

запросу в  

рамках 

общешкольн 

ых 

родительски 

х собраний  

Заместитель 

директора, 

учителя 

начальной 

школы  

Повышение 

психологопедагогической 

культуры родителей в 

вопросах воспитания и 

обучения детей  

  

  

  

  



  

  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают 

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

  

№  
п/п  ЭТАПЫ  

СРОКИ 

РЕАЛИЗАЦИИ  ОТВЕТСТВЕННЫЕ  РЕЗУЛЬТАТ  

1  

Информационноаналитический  

 

Учителя 

начальной школы, 

психолог,   

Оценка контингента 

обучающихся для учета 

особенностей развития 

детей, определения 

специфики их  особых 

образовательных 

потребностей; оценка 

образовательной среды с 

целью соответствия 

требованиям программно-

методического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы учреждения.  

2  

Организационноисполнительский  

 

Психолог, 

учителя 

начальной школы  

Особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую 

направленность и процесс 

специального 

сопровождения детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

при специально созданных 

(вариативных) условиях 

обучения, воспитания, 

развития, социализации 

рассматриваемой 

категории детей.  

3  

Контрольнодиагностический   

Педагог-психолог 

ЧеркашинаО.В.  

Констатация соответствия 

созданных условий и 

выбранных 

коррекционноразвивающих 

и образовательных 

программ особым 

образовательным 

потребностям ребенка.  

4  

Регулятивнокорректировочный  

 

Педагог-психолог 

ЧеркашинаО.В.  

Внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и 

процесс сопровождения 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

корректировка условий и 



форм обучения, методов и 

приемов работы.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Механизм реализации программы  

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных 

сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиум нашего образовательного учреждения, который предоставляет многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие нашего 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).   

Социальное партнёрство включает:  

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; — сотрудничество с родительской 

общественностью.  



  

  

  

Требования к условиям реализации программы  

  

Психолого-педагогическое обеспечение:  

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач  

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития.  

  

Программно-методическое обеспечение  

  

 В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы,  диагностический и коррекционно-развивающий 

компонент образовательного учреждения.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка  

  

Изучение ребенка  
Содержание работы  Где и кем выполняется работа  

Медицинское  Выявление состояния физического 

и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала 

беременность, роды. Физическое 

состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и 

т.д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивые движения); 

утомляемость; состояния 

анализаторов.  

Педагог-психолог 

ЧеркашинаО.В., педагог. 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и  

т.д. (педагог). Обследование 

ребенка  врачом. Беседа врача с 

родителями.  



Психологологопедическое Обследование актуального уровня  

психического и речевого развития,  

определение зоны ближайшего 

развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: 

визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности; 

моторика, речь.  

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеучебное время 

(учитель).  

Специальный эксперимент  

(психолог).  

Беседы с ребенком, с родителями. 

Наблюдение за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время. 

Изучение письменных работ 

(учитель).  

Специальный эксперимент 

(логопед).  

Социальнопедагогическое  Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. Умение 

учиться:  

организованность, выполнение 

требований педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию учителя, 

воспитателя. Эмоционально-

волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие 

аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию. 

внушаемость, проявление 

негативизма. Особенности 

личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения, наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 

взаимоотношения с коллективом: 

роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к 

младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Уровень 

притязаний и самооценка.  

Посещение семьи ребенка 

(учитель). Наблюдения во время 

занятий, изучение работ ученика 

(педагог). Анкетирование по 

выявлению школьных трудностей 

(учитель).  

  

Беседа с родителями и 

учителямипредметниками.  

   

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог).  

  

Анкета для родителей и учителей.  

  

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности.  

  

Коррекционно-развивающий модуль  

Содержание и формы коррекционной работы учителя  

• наблюдение за учеником во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  



• поддержание постоянной связи с учителями, школьным психологом, медицинским 

работником, администрации школы, родителями;  

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при помощи 

методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребенка;  

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося *вместе с психологом), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления 

учебного материала, темп обучения, направления коррекционной работы.  

• контроль успеваемости и поведения учащегося в классе;  

• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно;  

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимся и  

др.)  

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов 

учащихся, их общее развитие.  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий:  

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельность 

детей;  

• установлению взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющие 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. Еще 

одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.  

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. Задачи, 

решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

• создание условий для развития сохранных функций;  

• формирование положительной мотивации к обучению;  

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения;  

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения.  

Психологическая коррекция — это система мероприятий, направленных на исправление 

недостатков  психологии  или  поведения  человека  с  помощью  специальных 

 средств психологического воздействия. Процесс психологической коррекции сложен и 

многогранен.  

По мнению Г.С. Абрамовой, в основе эффективной психокоррекции лежат:          1) 

общепсихологические знания о строении разных видов активности человека — деятельности и 



основных единиц деятельности — действий; 2) знания о закономерностях и механизмах 

психического развития человека.  

Остановимся кратко на основных структурных моментах активности человека, знание о 

которых и возможности выделения делают работу по психологической коррекции обоснованной.  

Деятельность всегда представляет собой предметное преобразование по реализации 

специально построенного замысла. Итак, в структуру деятельности входят: цели, установки, задачи, 

мотивы, потребности, средства и способы активности, которые позволяют человеку осуществить 

планирование, исполнение и контроль.  

Для успешной коррекционной работы важно знать и понимать не только структуру 

деятельности. Для коррекционно-развивающей работы с детьми, педагогами, родителями 

необходимы знания по различным аспектам деятельности:  

1. Видам деятельности.  

Особенно широко в коррекционной работе с детьми используется понятие «ведущая 

деятельность». В дошкольном и младшем школьном возрасте такой ведущей деятельностью 

является игра в различных ее разновидностях, в подростковом возрасте — общение и различного 

рода совместная взаимодеятельность.  

2. Предметному содержанию деятельности.  

3. Уровню выполнения конкретного действия.  

4. Способам и средствам выполнения действий.  

Поскольку эффективная коррекция должна осуществляться с ориентацией на собственные 

резервы клиента (в частности, ребенка). Психологу помимо знаний о деятельности необходимо 

знать закономерности и механизмы психического развития ребенка.  

Соответственно основополагающими понятиями для эффективной 

коррекционноразвивающей работы будут понятия возрастной и индивидуальной нормы.  

Возможность работы с этими показателями в коррекционной работе основывается на 

понимании их происхождения, понятии социальной ситуации развития, кризиса развития, которые 

могут быть одной из теоретических, методических основ для организации психологической 

коррекции. Соответственно большое значение должно уделяться активному привлечению 

ближайшего социального окружения ребенка к участию в коррекционной программе. Система 

отношения ребенка с близкими взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, 

формы совместной деятельности, способы ее осуществления составляют важнейший компонент 

социальной ситуации развития ребенка, определяют зону его ближайшего развития. Ребенок не 

развивается как изолированный индивид отдельно и независимо от социальной среды, вне общения 

с другими людьми.  

Понятие «зоны ближайшего развития», позволяет придавать коррекционной работе 

опережающий характер и строить ее как психологическую деятельность, нацеленную на 

формирование психологических новообразований.  

Коррекционная работа может осуществляться в трех направлениях (отличающихся 

ориентацией на клиента):  

1) «Делай как я» — психолог показывает клиенту эффективный способ и обучает его 

выполнению, добиваясь соответствия с образцом, психолог берет на себя ответственность за 

данный способ действия. Эта позиция ближе всего к психотехническим воздействиям, когда их 

содержание предлагается клиенту как заведомо эффективное;  

2) «Давай сделаем вместе» — психолог делит ответственность за поиск и нахождение 

эффективного способа вместе с клиентом. Эта позиция предполагает осознание клиентом своих 

возможностей, но это осознание предполагает ориентацию в большей степени на типичное во 

внутреннем мире клиента;  

3) «Давай подумаем, как сделать лучше» — психолог передает ответственность за 

осуществление найденного способа клиенту, предельно расширяет его возможности в выборе 

способа и его освоении. Эта позиция психолога предполагает ориентацию клиента в 

индивидуальных особенностях его внутреннего мира и их осознание.  

Как отмечает Г. С Абрамова, целесообразность каждой позиции определяется конкретными 

задачами коррекции, но нельзя не отметить, что если психолог пользуется какой-то одной позицией, 

то он уже работает стереотипно, а это затрудняет дифференциацию задач коррекции. Остановимся 

на основных формах коррекционной работы психолога в начальной школе и их содержании.  



КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА ПСИХОЛОГА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ.  

              

ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ.  

  

Задачи психологической коррекции.  

На первом этапе школьного обучения в развитии детей имеется  множество трудностей 

психологического плана, требующих своевременного обнаружения и коррекции.  

Появление "нежелательных" психологических новообразований создает предпосылки для 

деформации личности ребенка,  поэтому коррекция  трудностей  у  младших  школьников  имеет 

важное значение для формирования психологически здоровой личности.  

Квалификация тех либо иных особенностей психического развития или поведения детей как 

неблагоприятных, требующих коррекции, основывается на несоответствии их функциональной 

норме. Коррекция требуется детям с высокой тревожностью, нарушением межличностных 

отношений, трудностей в обучении, семейном воспитании и т.д.  

Часто над какими-либо первичными недостатками надстраивается  целый комплекс 

вторичных новообразований,  без анализа которых психологу трудно решить, с чего начать 

коррекцию.  

Особенности психологической  коррекции  включают в себя ряд подзадач:  

1) ориентация  родителей,  учителей  и других лиц,  участвующих в воспитании,  в возрастных и 

индивидуальных  особенностях  психического развития ребенка;  

2) своевременное первичное выявление детей с различными  отклонениями и нарушениями 

психического развития;  

3) предупреждение  вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным соматическим 

или нервно-психологическим здоровьем;  

4) составление  совместно  с  педагогами рекомендаций по психолого-педагогической коррекции 

трудностей школьника для учителей, родителей и других лиц, имеющих отношение к 

воспитанию ребенка;  

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье;  

6) коррекционная работа в специальных группах;  

7) психологическое просвещение учителей  и  родителей  с  помощью лекций и других форм работы.  

В настоящее время имеется  достаточно  большой  арсенал  методик, направленных как на 

определение состояния, так и на формирование самых разных сторон психического развития 

ребенка. Это тесты Векслера, Равена, Айзенка, Амтхауэра, тесты диагностики познавательных 

способностей, различные проективные и личностные методики.  

  

Проблемы младших школьников.  

К проблемам или трудностям,  связанным с самим фактом поступления в школу, обычно 

относят:  

1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы они для  детей,  не 

посещавших детские дошкольные учреждения.  И дело не в том,  что таким детям трудно вовремя 

вставать, а в том, что у них чаще наблюдается  отставание в развитии уровня произвольной 

регуляции поведения, организованности;  

2) трудности адаптации ребенка к  классному  коллективу.  В  этом случае  они  наиболее 

выражены у тех детей,  кто не имел достаточного опыта пребывания в детских коллективах; 3) 

трудности,  локализующиеся  в области взаимоотношения с учителем; 4) трудности, обусловленные 

изменением домашней ситуации ребенка.  

И хотя к началу школьного возраста педагоги и родители специально готовят ребенка, 

указанные выше трудности порой достигают такой остроты, что встает вопрос о необходимости 

психологической коррекции.  

  

Формы педагогической запущенности и школьной дезадаптации.  

Наиболее часто к школьному психологу обращаются с проблемами психологической 

запущенности и психогенной школьной  дезадаптации  (далее ПШД),  которые обусловлены 

особенностями личности ребенка и характеризуются противоречивостью развития:  

1) непродуктивность деятельности и отношений;  



2) особенности  поведения,  выражающиеся  в реакции компенсации и замещения своей 

несостоятельности в деятельности и отношениях с  окружающими, реакции ухода из под опеки, 

наличие неблагоприятной обстановки в семье и т.п.  

3) доминирующее эмоциональное состояние ребенка,  дезорганизующее его, делающее 

педагогически "трудным".  

  

Педагогическая запущенность и школьная дезадаптация может фигурировать в различных 

формах, иметь различные причины и следствия.  

  

Классификация случаев обращения педагогов и родителей детей младшего школьного 

возраста к психологу.  

  

1. Несформированность элементов и навыков  учебной  деятельности.  

Первичным следствием  является снижение успеваемости и запрос родителей к психологу 

формулируется именно  в  этих  терминах.  Причиной несформированности навыков учебной 

деятельности могут быть как индивидуальные особенности уровня интеллектуального развития 

ребенка,  так и педагогическая запущенность, невнимательное отношение родителей и учителя к 

тому, как дети овладевают приемами учебной деятельности.  

2. Низкая мотивация учения, направленность на другие, нешкольные деятельности.  

Запрос родителей в таком случае звучит примерно так: нет интереса к учебе, ему бы играть и играть, 

начал школу с интересом, а теперь ...  

Исходной причиной может быть, например, стремление родителей "инфантилизировать" ребенка,  

считать его "маленьким".  Необходимо различать  первичную  и  вторичную несформированность 

учебной деятельности, так как вторичная происходит в результате разрушения мотивации  учения 

под воздействием неблагоприятных факторов.  

Внешние симптомы отсутствия учебной мотивации сходны с симптомами несформированности 

навыков    учебной    деятельности:    недисциплинированность, 

 отставание  в  учебе, безответственность, но, как правило, на фоне достаточно высокого 

уровня познавательных способностей.  

3. Неспособность к произвольной  регуляции  поведения,  внимания, затруднения в учебной 

деятельности.  

Проявляется в неорганизованности,  невнимательности,  зависимости от взрослых,  ведомости. 

Причину недостаточного уровня произвольности                              поведения 

ребенка при отсутствии первичных нарушений чаще всего ищут в особенностях  семейного 

воспитания:  это либо потворствующая гиперпротекция (вседозволенность, отсутствие ограничений 

и норм), либо доминирующая  гиперпротекция  (полный  контроль  действий ребенка со стороны 

взрослого).  

4. Сложности в приспособлении к темпу школьной жизни.  

Чаще всего это бывает у детей с минимальной мозговой дисфункцией, у соматически ослабленных 

детей. Однако последнее не составляет причины дезадаптации.  Причина может лежать в 

особенностях семейного воспитания,  в "тепличных" условиях жизни ребенка.  Проявляется  

"темповая" приспособленность детей по-разному: в длительном (до позднего вечера и в ущерб 

прогулкам) приготовлении уроков,  иногда в хронических опозданиях в школу,  часто в утомлении 

ребенка к концу учебного дня,  вплоть до того, что родители "сокращают" ребенку рабочую неделю.  

Конечно, случаи обращения учителей и родителей к психологу гораздо  более  разнообразны  по  

своему  содержанию и отнюдь не сводятся к проблемам школьной неуспеваемости.  

  

 Схема обследования ребенка.  

Схема обследования  ребенка  во  всех случаях строиться исходя из имеющихся 

классификаций неуспевающих учеников и на основе учета гипотез о причинах психогенной 

школьной дезадаптации.   

Она включает в себя следующее.  

1) Проверяется,  не нарушены ли познавательные процессы (блок диагностических методик на 

вербальный и невербальный интеллект,  память, внимание,  уровень развития речи,  моторики). 



Могут использоваться методики диагностики интеллекта Талызиной,  Амтхауэра,  Векслера, 

различные методики диагностики познавательных способностей.  

2) Проверяется обучаемость  ребенка,  сформированность  элементов учебной деятельности, 

внутреннего плана действий, произвольной регуляции поведения.  

Используются различные методики, диагностирующие уровень развития восприятия,  

воображения, памяти, мышления, внимания. Выясняется соотношение уровня теоретического 

обобщения и практических действий,  степень самостоятельности, чувствительность к помощи со 

стороны взрослых.  

Изучение интеллектуальных возможностей учащегося позволяет  раскрыть его актуальные и 

потенциальные возможности, осуществить психокоррекционную работу.  

3) Анализируются  особенности учебной мотивации ребенка,  уровень притязаний, интересы.  

Используются косвенные методики диагностики мотивации учения: метод наблюдения, 

свободная беседа с учеником, беседа с родителями, учителями.  Прямые методики:  беседаинтервью, 

методики "Лесенка уроков", "Лесенка побуждений", сочинение на тему "Моя жизнь в школе". 

Проективные методики: рисуночная, составление расписания на неделю (С.Я.Рубинштейн), 

методика Матюхиной, цветовой тест отношений Эткинда.  

 Для изучения самооценки младшего школьника можно использовать методику 

А.И.Липкиной "Три оценки".  

4) Проверяются учебные навыки ребенка, просматриваются его тетради, делаются пробы на чтение, 

письмо, решение задач [16]. Психолог может  получить  эту  информацию  от учителей по 

результатам контрольных срезов.  

5) Выясняется эмоциональный компонент неуспеваемости:  

- как ребенок относиться к плохим оценкам;  

- какую получает типичную обратную связь от взрослых;  

- какие у ребенка существуют способы компенсации неуспехов в обучении;  

- по возможности восстанавливается вся система межличностных  отношений ребенка .  

     6) Выясняются типичные виды помощи родителей  ребенку  в  учебной деятельности:  

- кто занимается с ним, как много, какие приемы использует;  

- анализируется стиль семейного воспитания в целом,  роль второго родителя (помимо 

обратившегося в консультацию).  

     7) Изучается предыстория консультируемого:  

- собирается подробный анамнез,  случаи обращения к врачу,  диагноз, как долго и чем лечили;  

- выясняется, с чем сами родители связывают плохую успеваемость у ребенка;  

- что явилось непосредственным поводом обращения к психологу, как давно и кем было принято 

решение о необходимости психологической  консультации.  

Такова максимально развернутая схема психологического  обследования ребенка при 

симптомах психогенной школьной дезадаптации.  

  

СОДЕРЖАНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ.  

  

Психологическая коррекция - это совокупность методов,  направленных на  развитие  и  

стимулирование потенциальных возможностей ребенка.  

Система коррекционных занятий включает в себя развивающие  упражнения и их комплексы,  

имеющие определенную направленность,  зависящую  от характера выявленных психологических 

трудностей школьника.  

 Организация и проведение развивающих занятий.  

     Любое развивающее занятие может проводиться по времени в двух вариантах.  

     Вариант 1. Занятие проводится 20 минут;  

     5 - 7 минут - обсуждение задачи-образца, дача инструкций;      

10 минут - самостоятельная работа детей;  

     3 - 5 минут - проверка ответов к заданиям.  

     Вариант 2. Этот вариант более продолжительный, когда используется небольшая коррекционная 

программа, составленная из ряда упражнений.  

     Занятия можно проводить как индивидуально,  так и в группе, в зависимости от имеющихся у 

детей трудностей.  



     Для проведения занятий выделяется специальное  время.  Эффективна частота  занятий 2 - 3 раза 

в неделю.  Занимаясь с детьми,  необходимо помнить,  что обучение проводится в игровой форме,  

интересно, увлекательно, не вызывая утомления.  

          

Условия эффективности коррекционного воздействия  

                       при  проведении занятий.  

  

Для детей  необходима атмосфера доброжелательности,  безусловного принятия, что 

способствует формированию у ребенка позитивной Я-концепции.  Ребенок,  убежденный в том, что 

у него все в порядке, не склонен преуменьшать своих потенциальных возможностей и охотно 

принимает участие в занятиях.  

Необходимо ставить перед ребенком реалистические цели,  требующие определенных  

усилий  с его стороны,  но не превышающие действительные возможности ребенка во избежание 

повышения тревожности, снижения самооценки.  Во время занятий необходимо подбадривать 

детей, нацеливать на успех, вселять уверенность в своих силах.  

Цель надлежит ставить так, чтобы мотивировать ребенка к ее достижению.  Последующие 

занятия строить таким образом, чтобы они были реалистичны  по отношению к прежним 

результатам.  Цель должна быть такая, чтобы успех был возможен и чтобы его можно было 

подкреплять далее. Это способствует восприятию ребенка себя как более успешного.  

Оценка результатов занятий должна  основываться  на  сравнении  с предыдущими 

результатами, а не на основании "нормативов", либо сравнении слабых и сильных детей. Учащихся 

целесообразно поощрять, заполнять индивидуальные карточки, в которых они будут отмечать 

прогресс в своих достижениях, независимо от того, насколько он мал.  

Ошибки детей не должны вызывать досады и раздражения. Цель развивающих занятий - не 

отработка какого-либо навыка,  умения, а включение детей в самостоятельную поисковую 

деятельность. Поэтому и ошибки детей являются следствием поиска решения, а не показателем 

недостаточной отработки какого-то навыка.  

Систематические занятия с детьми способствуют развитию у них познавательных  интересов,  

формируют  стремление ребенка к размышлению и поиску,  вызывают чувство уверенности в своих  

силах,  в  возможностях своего интеллекта.  

 Во время занятий у ребенка происходит становление  развитых  форм самосознания и 

самоконтроля, исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство.  

    Примерная схема проведения коррекционного занятия   

по  развитию интеллектуальных способностей.  

Проведение любого занятия по развитию интеллектуальных способностей младших 

школьников может иметь несколько этапов.  

1) До начала занятия ставится конкретная цель,  подбираются задачи,  разбирается их решение, 

подготавливаются бланки, стимульный материал и т.п.  

2) В начале занятия  демонстрируются  задачи-образцы  аналогичные тем, которые будут 

предложены детям во время занятия.  

3) На материале задачи-образца проводится коллективное  (при  активном  участии  детей) 

обсуждение содержания,  поиска ответа.  Важно, чтобы в результате обсуждения решения дети ясно 

понимали, как надо решать задачи, что нужно найти и как это можно сделать. Особая, решающая 

роль такого обсуждения заключается в том,  что в ходе  него  дети получают средства управления 

поиском решения,  учатся разбирать задачи и контролировать свою мыслительную деятельность.  

4) Организуется  самостоятельная  работа детей на материале задач образцов.  Такая работа 

благоприятствует  умению  детей  применять  те средства  при  разборе  задач и поиске решения,  

которые они узнали во время обсуждения.  

5) Проводится коллективная проверка ответов к задачам.  В зависимости от наличия времени 

проверку можно провести кратко, указывая верные ответы,  либо детально.  В последнем случае 

психолог разбирает неверные решения,  что полезно всем детям: и тем, кто ошибся, и тем, кто решил  

верно,  поскольку  в  этом случае детям еще раз демонстрируются приемы разбора и решения 

заданий.  Возникают условия для  нормализации самооценки у детей.  

  



   

  

  

  

  

  

Комплексы  упражнений  по    развитию    познавательных      

способностей.  
  
Комплекс упражнений по развитию внимания.  

Под вниманием понимается направленность и сосредоточенность  психической активности 

на определенном объекте. На протяжении учебной деятельности развиваются свойства внимания и 

его произвольность,  увеличивается объем внимания, его устойчивость и ряд других особенностей.  

Развитие свойств и видов внимания младшего школьника  существенно зависит от 

значимости, эмоциональности, интереса к учебному материалу.  

Показатели внимания значительно возрастают  в  сюжетно-ролевых  играх.  

Развитие внимания тесно взаимосвязано с развитием воли и произвольности поведения, 

способности управлять им.  

  

Задания на развитие устойчивости внимания и наблюдательности.  

  

Упражнение1: "Проследи за направлением".  

Решение такого типа заданий предъявляет повышенные  требования  к устойчивости внимания при 

восприятии сложных объектов (различных перепутанных линий,  дорожек, лабиринтов и т.п.). 

Отвлекающими здесь являются  точки пересечения.  Именно в таких местах внимание ребенка 

может "перескочить" на пересекающуюся или другую линию.  

     Такого типа задачи могут решаться на двух уровнях:      

1) с помощью указки;  

     2) без указки (глазами).  

     Второй уровень намного сложнее,  часто к  нему  можно  приступать только после тренировки с 

указкой.  

Упражнение 2: "Сравни две картинки".  

В задачах этой серии ребенку предлагаются два рисунка: надо определить чего не хватает,  либо что 

новое появилось на  втором  рисунке. Этого  типа задачи диагностируют внимание и 

кратковременную память при сравнительном восприятии двух наборов предметов,  умение  

спланировать свои действия.  Если ребенок затрудняется в выполнении такого типа заданий,  

психолог объясняет, что нужно вначале выбрать на первом эскизе какой-то один объект, а затем 

проверить, есть ли он на другом. Упражнение 3: "Дополнение картинок".  

Ребенку предлагаются рисунки,  на  которых  пропущена  какая-либо часть. Испытуемый 

внимательно смотрит на картинку и говорит, что именно на ней пропущено.  

Упражнение развивает зрительную наблюдательность, способность выделять измененные 

признаки.  

Упражнение 4: "Корректура".  

Учащимся предлагается как можно быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого текста одну из 

часто встречающихся букв, например "о" или "е".  Успешность оценивается по времени выполнения 

и по количеству допущенных ошибок.  

Для тренировки переключения и распределения внимания задачу можно изменить; одну  букву 

зачеркивать вертикальной чертой,  другую - горизонтальной.  

Задание можно усложнять.  

Упражнение 5: "Наблюдательность".  

Детям предлагается по памяти подробно описать то,  что они видели много раз: школьный двор, 

путь из дома в школу и т.п. Кто-то описывает вслух,  а остальные дополняют.  Тренируется 

внимание и зрительная  память.  

      Комплекс упражнений по развитию аналитического восприятия.  



     Способность анализировать проявляется в  возможности  выделять  в явлении разные стороны, 

вычленять в предмете разные особенности, определенные элементы и т.п.  Умение  мысленно  

расчленять  воспринимаемый объект на части соответственно полученной инструкции .  

Упражнение 6: "Поиск рисунков - двойников".  

В каждом задании этого типа по несколько изображений одного и того же предмета. Один рисунок 

- основной (он выделяется). Ребенку предлагается внимательно рассмотреть рисунки и определить,  

какой  из  них повторяет основной.  

Решение такого типа заданий способствует  преодолению  чрезмерной импульсивности при 

восприятии различных объектов,  способности к быстрому  необдуманному  принятию  решения.   

Развивается  рассудительность.                             Упражнение 

7: "Где два одинаковых?".  

Это упражнение более трудное,  так как в нем отсутствует исходный рисунок-эталон.  В каждой 

задаче шесть изображений одного  и  того  же предмета. Два из них одинаковы. Ребенку требуется 

найти эту пару.  

В процессе решения заданий 6,7 психолог выясняет,  отличается  ли ребенок  повышенной 

импульсивностью.  Для умения сознательно выполнять любое действие,  можно предложить 

ребенку проговаривать способ решения задачи.  Если ребенок отвечает неверно и очень быстро, 

почти не думая, он принадлежит к группе импульсивных детей.  Бывает, что ребенок отвечает 

неверно, несмотря на длительность принятия решения. Это говорит о недостаточной устойчивости 

его зрительной памяти (образ не удерживается до момента завершения процесса сравнения). И 

повышенная импульсивность и  неустойчивость  зрительной  памяти преодолеваются одинаково:      

1) поэлементные сравнения основного изображения с другими;      2) выполнение действий вслух.  

Бывает, что дети решают задания типа 6,7 верно,  но очень медленно.  Причины этого могут быть 

различны:  инертный тип ВНД,  чрезмерная осторожность, связанная с неуверенностью в своих 

способностях. Для медлительных детей целесообразно нормирование времени решения задания; 

заполнение так называемой "таблицы достижений". Для неуверенных  детей необходима 

эмоциональная поддержка,  подкрепление словами "правильно", "молодец", т.п.  

Упражнение 8: "Поиск простой фигуры".  

На отдельной карточке детям предлагается изображение простой  фигуры. Затем раздаются другие 

карточки с изображениями фигур, в которые эта простая фигура включена один либо много раз.  

Дети ищут ее в таком пространственном изображении и размере, которые даны на образце. Для 

выполнения задания данную фигуру необходимо постоянно удерживать  ее  перед своим 

мысленным взором,  чему мешает восприятие других фигур и линий, включенных в орнамент. Для 

этого требуется определенная "помехоустойчивость" зрительной памяти.  Если ребенку трудно 

работать, можно вооружить его карандашом для облегчения поиска .  

Упражнение 9: "Загадочные картинки".  

Детям предлагаются специальные картинки, чтобы определить, что на их изображено и в каком 

количестве. Решение такого типа заданий требует беглости, подвижности процессов восприятия, 

умения анализировать сложные переплетения линий.  

  

         Комплекс упражнений на пространственное воображение      

и пространственное мышление.  

 Оба этих  процесса  функционируют  во взаимодействии,  но в одних случаях большую роль играет 

пространственное воображение,  в других  мышление.   

Это задания типа 10-12.  

Упражнение 10: "Сколько здесь кубиков?".  

Смысл заданий  этого  типа в том,  чтобы,  опираясь на логическое мышление представить себе, 

сколько в изображаемой фигуре имеется невидимых кубиков (можно использовать кубики Кооса). 

Оказывая помощь ребенку, посоветовать подсчет по отдельным рядам: горизонтальным и 

вертикальным.  

Упражнение 11: "Сколько кубиков не хватает".  

Психологически близко к упражнению 10.  

Ребенку предлагается картинка,  на ней нарисована фигура, составленная из определенного 

количества кубиков.  На других карточках изображена та же фигура, но с несколькими вынутыми 

кубиками. Ребенку нужно посчитать, сколько кубиков не хватает.  



Упражнение 12: "Вообрази, что получится".  

Предназначено для  тренировки пространственного воображения (способности оперировать в уме 

образами 2-х, 3-х-мерных объектов).  

Ребенку предлагается  бумажная  салфетка сложенная вчетверо (т.е. дважды пополам).  После того,  

как салфетку сложили, в ней сделали фигурный  вырез. Необходимо представить вид развернутой 

салфетки (поиск среди готовых ответов). Можно использовать  различные  игры  типа  "Собирание 

картинок из паззлов", различные развертки, коробочки и т.п.  

        Комплекс упражнений на умозаключения при сопоставлении          

предметов и событий.  

Это задания типа 13-22.  Общее в них то, что ребенку предлагаются  карточки с изображенными на 

них группами предметов,  геометрических фигур,  различных ситуаций.  При этом ставится цель их 

анализа по определенному признаку, указанному в инструкции.  

Задания типа  13-19  имеют  общую  цель:  выделение существенного признака предмета.  

Упражнение 13: "Пара к паре".  

Устанавливается вид связи между заданными предметами, составление пары.  Определять  пару  

трудно,  так как есть предметы объединенные с данным предметом другими связями (выработка 

понятий  о  функциональной паре).  

Упражнение 14: "Подбери пару".  

Психологически близко к упражнению 13.  

Для одного предмета,  выделенного на карточке,  подбирается пара. Все  предметы  как-то  связаны 

с главным,  но только один из них можно употреблять совместно с выделенным.  

Упражнение 15: "Противоположности в картинках".  

Выбор из предложенных предметов противоположного по своему назначению заданному.  

Требуется умение выделять в представленных предметах существенные признаки, в первую очередь 

функциональные.  

Упражнение 16: "Пятый - лишний".  

Вычленение  существенных  свойств  изображенных    на    карточке предметов. Обобщение 

предметов, обладающих одним и тем же свойством. На карточках изображены 5 предметов: 4 

сходны, а один  отличается от других. Найти его.  

Упражнение 17: "Составление квартета".  

Психологически близок к упражнению 16.  Устанавливается  признак, по которому сгруппированы 

предметы. Затем среди других предметов ребенок ищет тот, который соответствует выделенному 

признаку. Трудности, с  которыми  сталкиваются  дети  решая  такие  задачи, связаны с незнанием 

предметов, изображенных на картинках. Это  связано с бедностью его жизненных представлений.  

Упражнение 18: "Развитие событий".   

Используются рисунки с изображением эпизодов одного события,  которые предъявляются ребенку 

вразброс. Определить - с чего начинаются и как развиваются далее события.  

Решение такого типа задач требует от ребенка  понимания  реальных жизненных событий, 

связывания отдельных эпизодов. А далее - умения логически их анализировать. Для активизации 

памяти ребенка можно предложить ему рассказывать о событии без опоры на картинки.  

Упражнение 19: "Расположение иллюстраций к сказкам".  

Предлагаются рисунки к определенной сказке,  расположенные непоследовательно.  Ребенок 

должен вспомнить сказку и расположить эпизоды правильно (выполнение задачи предполагает 

знание сказки). Задание отличается от предыдущего тем, что эпизоды не жестко следуют один за 

другим, а представляют собой разрозненные фрагменты сказки. Поэтому задание активизирует не 

только мышление,  но и память ребенка.  

Упражнение 20: "Анаграммы в картинках".  

Упражнение предназначено для детей, умеющих читать.  

Анаграмма - игра с буквами, образование из одних и  тех  же  букв разных слов (лето - тело, куб - 

бук и т.п).  Это  упражнение  особенно полезно при овладении звуко-буквенным анализом слов,  т.к. 

процесс решения требует от ребенка побукенного анализа каждого слова с последующим попарным 

сопоставлением всех слов. Упражнение 21: "Какая фигура следующая".  

На карточке изображены два ряда фигур. В первом - фигуры располагаются в определенной 

последовательности.  Если ребенок  поймет  смысл этой последовательности,  то он выбирает из 

второго ряда фигуру, которая может продолжить верхний ряд. Развивается умение  анализировать  



изменение  составных элементов при переходе от фигуры к фигуре, выделять закономерность 

изменения.  

Упражнение 22: "Чем заполнить пробел ?".  

Это задания на пространственное  воображение,  анализ  и  синтез. Можно просить объяснить 

ребенка, как он  выполняет  задания.  Помогать наводящими вопросами. Используются упражнения 

из теста Равена.  

  

  

                 Комплекс упражнений на формирование                     

нравственных качеств личности.  

  

Цель таких  упражнений  -  диагностика  и  коррекция нравственных убеждений ребенка, его 

социальной зрелости.  

Упражнение 23: "Как поступить?".  

Задания этого типа - проективные. Решая их, ребенок прецирует себя,  свою личность,  свои 

установки на ту или иную нравственную коллизию. Предлагаются карточки  с  рисунками из жизни 

детей.  Представлены различные варианты разворачивания события. Даже  если  ребенок  дает  

положительный  ответ  с  точки  зрения нравственных норм, все равно разобрать с ним остальные  

варианты,  дав им соответствующие оценки. Такой  анализ  подводит  ребенка  к  умению 

самостоятельно делать нравственный выбор, принимать решение.  

Упражнение 24: "Рассуждения".  

Ребенку задаются вопросы типа  "Что  нужно  делать?"  Оценивается степень принятия ребенком 

ответственности на себя. Психолог, работая с ребенком, анализирует его эмоциональные реакции, 

темп работы, словарный запас, односложность речи или многословие, тенденцию к излишней 

детализации,  наличие жизненного опыта.  Все  это  

имеет существенное значение при составлении коррекционной программы. Материалами  для  

составления  планов,  программ  коррекционных занятий могут служить различные  

диагностические  методики,  авторские комплексы и программы отечественных и зарубежных 

психологов.  

В  построении  занятий   используется    принцип  постепенности усложнения материала, 

посильности занятий для данного возраста. В целом  при реализации той либо иной коррекционной 

программы необходимо, чтобы:  

- решение заданий привлекало детей, поддерживало их интерес к занятиям;  

- задания  должны  быть  посильны для детей,  не слишком легкие - чтобы вызывать стремление их 

решать, и не слишком трудные, чтобы привлекая  сначала к себе внимание и интерес,  не 

разочаровывать из-за невозможности их решить.  Выполнение упражнений  предполагает  

некоторое умственное  напряжение  в процессе поиска решения и удовлетворение при его 

нахождении.  

                               

 Примерный конспект одного коррекционного занятия  

                    (из практики работы в школе).  

  

     Запрос родителей к психологу звучал следующим образом:  плохо запоминает,  не может 

воспроизвести только что выученное,  не запоминает таблицу умножения, много времени тратит на 

уроки.    

     Было проведено психологическое обследование ученика Андрея Т.   По интеллектуальной шкале 

Векслера. При достаточно высоком интеллектуальном  потенциале  оказался  сниженным уровень 

произвольной концентрации внимания, слабая кратковременная память.  

     Индивидуальная коррекционная  программа  составлялась  на  основе имеющихся трудностей в 

обучении и форм их проявления с учетом потенциальных возможностей ребенка.  

     На коррекционном занятии использовались следующие упражнения:  

1) Упражнение "Точки".  

     Цель: тренировка объема внимания, памяти.  



     Для тренировки используются наборы из 8 карточек, на которых расположены от 2 до 9 точек.  

От ребенка требуется в течение 1 сек.  посмотреть  на один из предлагаемых квадратов и заметить,  

сколько на нем точек и место их расположения. Затем на отдельном листе на аналогичном квадрате 

ученик отмечает запомнившиеся точки. Результат оценивается по количеству правильно 

воспроизведенных точек.  

     В процессе дальнейшей тренировки карточки меняются, вращаются вокруг своей оси для 

изменения расположения точек в пространстве.  

     Если ребенок,  к примеру,  воспроизвел верно шесть точек,  а семь уже не может, значит объем 

его внимания равен 6 усл. ед. при норме 7 - + .2 усл. ед.  

2) Упражнение "Проследи за направлением".  

     Цель: тренировка концентрации и устойчивости внимания, сосредоточенности.  

     Ученику предлагаются бланки с нарисованными на них  перепутанными линиями, которые слева 

и справа пронумерованы. Задача ребенка - проследить каждую линию слева направо и определить 

номер  начала  и  конца каждой линии. Следить за линиями глазами.  

     При определении качества выполняемого упражнения учитывается время выполнения одной 

таблицы и количество ошибок.  

     При дальнейшей тренировке таблицы уплотняются большим количеством линий, усложняется 

рисунок.  

3) Упражнение "Корректура".  

     Цель: тренировка устойчивости внимания, наблюдательности.  

     Учащемуся предлагается  как  можно  быстрее и точнее вычеркнуть в колонке любого текста 

какую-либо часто встречающуюся  букву,  например "о" или "е".  

     Успешность оценивается по времени выполнения и  количеству  допущенных ошибок.  

     Для тренировки распределения и переключения внимания  задача  усложняется:  одна буква 

зачеркивается вертикальной чертой, другая - горизонтальной. Могут быть другие варианты 

усложнения.  

4) Упражнение "Визуализация".  

     Цель: тренировка зрительной памяти.  

     Для запоминания большей части коротких чисел и формул вполне достаточно сосредоточить 

внимание на их мысленном зрительном образе.  

     Инструкция ученику:  

     1. Сделай паузу, мысленно воспроизведи образ запоминаемого числа.      

2. Представь,  что оно горит желтыми неоновыми  цифрами  на  фоне 

черного неба (и т.п. образы).  

3. Заставь эту надпись мигать в своем  воображении  не менее  15 секунд.  

4. Повтори вслух.  

  

Такие упражнения  тренируют различные свойства внимания,  памяти. Повышается 

мотивация к достижению результата,  ребенок обучается новым способам восприятия, контроля, 

внимания, учится организовывать материал при запоминании, а затем извлекать его из памяти, 

формируются новые стратегии мышления.  

                                 

  

  

Программа адаптирована под условия  Образовательного учреждения. 

Исполнитель  педагог-психолог Черкашина Ольга Владимировна.  
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