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В методическом пособии раскрывается основное содержание программы 

коррекционной работы, составляющей обязательную часть в проекте примерной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПАООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР); приводятся 

программы курсов коррекционно-развивающей области «Коррекционно-развивающие 

занятия»: «Психокоррекционные занятия (психологические и дефектологические)» и 

«Логопедические занятия»; представлены требования к образовательному результату 

освоения коррекционных курсов. 

 

Пособие адресовано педагогам-психологам, учителям-дефектологам, учителям-

логопедам образовательных организаций, осуществляющих психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. Оно может 

быть использовано при подготовке и переподготовке специалистов психолого-

педагогического профиля в системе непрерывного профессионального образования. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Обязательной частью ПАООП ООО обучающихся с ЗПР является Программа 

коррекционной работы (ПКР), обеспечивающая систему комплексной помощи, 

направленную на коррекцию нарушений, преодоление или ослабление недостатков в 

психическом развитии обучающихся этой нозологической группы, препятствующих 

освоению ими программы обучения. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей школьников с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

 

С целью коррекции, преодоления или ослабления основных нарушений 

регулятивных процессов, познавательного и речевого развития, личностных 

особенностей, препятствующих освоению образовательной программы, и социальной 

адаптации в учебном плане ПАООП ООО обучающихся с ЗПР предусмотрена 

коррекционно-развивающая область, включающая коррекционные курсы «Коррекционно-

развивающие занятия: «Психокоррекционные занятия (психологические и 

дефектологические)» и «Логопедические занятия» (далее «Психокорекционные занятия 

(психологические)», «Психокорекционные занятия (дефектологические), 

«Логопедические занятия»). 

 

Реализация данных курсов осуществляется в ходе организованного комплексного 

психолого-педагогического сопровождения, осуществляемого педагогом-психологом, 

учителем-дефектологом, учителем-логопедом. В процессе сопровождения специалисты 

проводят работу в рамках диагностического, коррекционно-развивающего, 

консультативного, информационно-просветительского направлений работы. 

 

Рабочие программы коррекционных курсов разрабатываются педагогом-

психологом, учителем-дефектологом, учителем-логопедом на основе ПАООП ООО 

обучающихся с ЗПР. 

 

Данное пособие направлено на методическую помощь специалистам 

образовательных организаций при проектировании и реализации программы 

коррекционной работы. В нем представлена общая характеристика обучающихся с ЗПР, 

осваивающих уровень основного общего образования: особенности познавательного и 

речевого развития, эмоционально-волевой и личностной сферы, специфика усвоения 

учебного материала; анализируются их особые образовательные потребности. Пособие 



раскрывает особенности программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР на 

уровне основного общего образования, включает программы коррекционных курсов 

педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя-логопеда. 

 

Авторы пособия надеются, что представленные материалы окажут существенную 

помощь педагогам-психологам, учителям-дефектологам, учителям-логопедам при 

проектировании и реализации коррекционных курсов для обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

  



I. Психолого-педагогические особенности обучающихся с ЗПР в период 

обучения на уровне основного общего образования 
Категория детей с задержкой психического развития (ЗПР) – наиболее 

многочисленная группа среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, детерминированной 

значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид 

психического дизонтогенеза и обусловливающих широкий диапазон выраженности 

нарушений [2; 3; 6; 12]. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, включающий функциональную и/или 

органическую недостаточность центральной нервной системы (ЦНС), отсутствие или 

недостаточность специализированной помощи на уровне начального общего образования, 

в некоторых случаях приводят к большей выраженности и стойкости нарушений у 

школьников с ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при их обучении на уровне основного общего образования [7; 9; 

10; 15; 16]. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать 

определенные затруднения в учебной деятельности, обусловленные специфическими 

проявлениями данного вида психического дизонтогенеза. Общими для всех детей и 

подростков с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции [2; 16], замедленный 

темп и неравномерное качество становления высших психических функций [6; 7; 9], 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности [7; 10; 12; 

15]. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) к 

подростку с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного 

поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления 

контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 

сотрудничества. Характерной особенностью подросткового периода является развитие 

форм понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и 

способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. В личностном развитии происходят многочисленные качественные 

изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и 

самооценка в связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и 

переживаний. 

 

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной 

незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для 

школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои 

стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к переменчивости 

настроения. 

 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Недостатки саморегуляции 

снижают способность к планированию, приводят к неопределенности интересов и 

жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 



Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения. У подростков с ЗПР сохраняются недостаточный 

уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций. Смысловые приемы запоминания долго не 

формируются, превалирует механическое заучивание. 

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность при решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. Трудности вызывает построение 

логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, 

на необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на 

основе анализа полученной информации. Следует отметить, что часто возникают 

трудности с использованием мыслительной операции, сформированной на одном учебном 

материале, при работе с другим материалом или при решении сходных задач в 

изменившихся условиях. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью 

к использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в 

сопровождении изучения программного материала дополнительной визуализацией, 

конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и 

дать о них вербальный отчет. 

 

Особенности речевого развития 

 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием. 

 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление высказывания, что отражается на качестве 

коммуникации. 

 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. В 

самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 



 

У подростков с ЗПР сохраняются специфические нарушения письма, 

обусловливающие большое количество орфографических и пунктуационных ошибок. 

 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. 

 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации 

деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в постоянной поддержке со стороны 

взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 

 

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. Слабость 

эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Несмотря на способность понимать 

моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании 

поведения с учетом этих норм. Существенные трудности наблюдаются у подростков с 

ЗПР в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. 

 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую 

делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении 

поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые 

правила общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 

избирательно. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 

 

Особенности учебной деятельности и специфика усвоения учебного материала 

 

У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания 

алгоритма выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, 

отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности 

при самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной 



нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. 

 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и являются неустойчивыми; они не проявляют стремления 

к улучшению своих учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять 

причины своих ошибок. 

 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступают утомление, пресыщение 

деятельностью. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих 

факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание 

кого-либо значимого для ученика события. 

 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам. Они с трудом 

запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный 

алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 

 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются затруднения с 

пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на 

смысловые части, изложить основное содержание. 

 

Приведенная феноменология познавательного и речевого развития, эмоционально-

волевой и личностной сферы, специфики усвоения учебного материала дает 

представление об общих характеристиках подростков с ЗПР. 

  



II. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР при 

обучении на уровне основного общего образования 
Приведенная в предыдущем разделе общая характеристика обучающихся с ЗПР 

свидетельствует о наличии у них особых образовательных потребностей, проявляющихся 

на уровне основного общего образования. 

 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности [4] и 

специфические потребности, удовлетворение которых необходимо для конкретной 

группы детей, в том числе и для детей с ЗПР [1; 2; 13]. 

 

На уровне начального и основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во введении 

специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в 

качественной индивидуализации и создании особой пространственной и временной 

образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном 

процессе команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования (АООП ООО), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 

потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей школьников с ЗПР на уровне основного общего 

образования; 

включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимися с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно-

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка;  разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.); 

организация образовательного пространства и рабочего места, временная 

организация образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, неустойчивости 

произвольного внимания, снижения произвольной регуляции, объема памяти и точности 

воспроизведения информации); 

учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 



специальная помощь в развитии произвольной регуляции учебно-познавательной 

деятельности и поведения; 

помощь в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

способности к конструктивному взаимодействию с окружающими; 

стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы; 

формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения; 

развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); 

развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных 

способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала. 

  



III. Особенности содержания Программы коррекционной работы АООП 

ООО обучающихся с ЗПР 
Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и активизации 

имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР необходима система комплексной помощи, 

которая реализуется через программу коррекционной работы. Программа коррекционной 

работы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения школьника с ЗПР. 

 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей подростков с 

ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации. ПКР основного 

уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и 

учитывает особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление 

основных нарушений познавательного и речевого развития, препятствующих освоению 

образовательной программы, и социальную адаптацию. В связи с этим в программе 

находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов саморегуляции 

поведения и деятельности, адаптивных форм реагирования в различных жизненных 

ситуациях с контролем эмоций. 

 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой 

личностной позиции в условиях возможного негативного воздействия микросоциальной 

среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной 

жизни, в сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих 

трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать поддержку у взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях. 

 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и 

познавательной деятельности как основы выстраивания образовательной перспективы с 

учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР. 

 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования у обучающихся с 

ЗПР жизненных компетенций, способствующих освоению социального опыта и 

возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности, поведения и эмоциональных 

состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов 

мыслительной деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление 

недостатков письма и чтения. 

 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала, поддерживает 

процесс освоения знаний и учебных компетенций. 

 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие 

учителей и специалистов различного профиля в определении и преодолении/ослаблении 

трудностей ребенка в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. Работа 

педагогов и специалистов (педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 



индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить 

индивидуальную траекторию его обучения и развития, обеспечивающую компенсацию 

нарушений. 

 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном 

подходе, необходимость которого обусловлена широким диапазоном различий внутри 

данной нозологической группы, и предусматривает дифференциацию помощи в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. 

 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление обучающимся с ЗПР 

специализированной помощи в целях успешной школьной и социальной адаптации, 

результативного освоения основной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 

 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, социально-педагогического 

сопровождения. 

 

Система комплексной помощи включает: 

 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями; 

организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

для обучающихся с ЗПР; 

реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования. 

Комплексное сопровождение организуется по следующим направлениям: 

диагностическому, коррекционно-развивающему, консультативному, информационно-

просветительскому. Основным направлением является коррекционно-развивающее, 

предполагающее реализацию коррекционных курсов специалистов сопровождения 

(педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда). 

  



IV. Планируемые результаты коррекционной работы 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы является наличие 

положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления/ослабления нарушений 

развития. Конкретные требования к результатам коррекционной работы перечисляются в 

программах коррекционных курсов специалистов. 

 

Достижение планируемых результатов коррекционной работы обеспечивается 

посредством мониторинга эффективности созданных в образовательной организации 

условий и оказываемой комплексной помощи на основе регулярной оценки динамики 

развития и образовательных достижений, а также с учетом промежуточной аттестации 

обучающихся с ЗПР. 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы проводится с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг позволяет не 

только осуществлять оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и при необходимости вносить 

коррективы в ее содержание и организацию. Необходимо использовать три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет, наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся с ЗПР, определить исходный 

уровень показателей развития познавательной, эмоциональной, регулятивной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную адаптацию. 

Текущая диагностика проводится в течение всего времени обучения на основном 

уровне образования. В рамках данной формы мониторинга можно использовать экспресс-

диагностику показателей психологического развития, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы в части освоения коррекционных курсов. Данные 

экспресс-диагностики становятся ориентировочной основой для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (в конце 

учебного года, по окончании обучения на уровне основного общего образования), 

является оценка достижений обучающегося с ЗПР в сравнении с запланированными 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные аспекты стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 

процедура осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 

объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих обучающегося 

с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 



В случаях отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы, при трудностях освоения АООП ООО и с согласия родителей 

(законных представителей) обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование с целью уточнения или изменения 

образовательного маршрута. 

 

Показатели результативности коррекционной работы: 

 

Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному 

освоению обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 

Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, 

способствующих обеспечению доступности и получению качественного основного 

общего образования обучающимся с ЗПР. 

Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами 

коррекционно-развивающих курсов, способствующих достижению обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции. 

Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, 

эмоционально-личностной, регулятивной и коммуникативной сфер. 

Преодоление и / или ослабление нарушений в развитии, препятствующих освоению 

АООП ООО. 

  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы в части требований к 

сформированности навыков жизненных компетенций обучающихся с ЗПР 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

различать учебные ситуации, в которых обучающиеся способны действовать 

самостоятельно, и ситуации, в которых следует воспользоваться справочной информацией 

или другими вспомогательными средствами; 

принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с 

контекстом жизненной ситуации; 

связываться удобным способом и запрашивать помощь, корректно и точно 

формулируя возникшую проблему; 

оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на 

себя ответственность за результат своей работы; 

в умении адекватно оценивать свои возможности применительно к выполняемой 

деятельности; 

в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 

в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 



в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной 

ситуации; 

в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения понятным для 

других способом. 

Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющееся: 

в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия 

с окружающей средой; 

в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности 

для себя или для окружающих; 

в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и школе, в умении придерживаться этого порядка; 

в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, умении 

адекватно оценить свои достижения; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей (за исключением асоциальных проявлений); 

в овладении основами финансовой грамотности. 

Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющиеся: 

в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных 

ситуациях; 

в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от 

социальной ситуации; 

в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

  



V. Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (психологические)» (5–9 класс) 
 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (психологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в рамках 

внеурочной деятельности посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых 

занятий педагога-психолога и обеспечивается системой психолого-педагогического 

сопровождения. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую помощь, направленную на 

преодоление трудностей в развитии познавательных процессов, эмоционально-

личностной, коммуникативной и регулятивной сфер, а также профилактику 

отклоняющегося поведения обучающихся с ЗПР. В ходе психолого-педагогического 

сопровождения проводится работа по формированию социально-ориентированной, 

конкурентоспособной, творческой личности, способной к самоопределению, 

саморегуляции, самопознанию, саморазвитию. 

Педагог-психолог работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-логопедом, учителем-дефектологом), что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР. Проведение 

коррекционно-развивающих занятий обеспечивает реализацию возрастных и 

индивидуальных возможностей психофизического развития обучающихся с ЗПР 

посредством индивидуализации содержания курса с учетом особых образовательных 

потребностей. 

Программа коррекционно-развивающего курса направлена на развитие личности 

подростка, его коммуникативных и социальных компетенций, гармонизацию его 

взаимоотношений с социумом. 

Организация коррекционно-развивающей работы предполагает проведение занятий 

в подгруппах от 2 до 10 человек продолжительностью 30 – 40 минут и периодичностью 2 

раза в неделю. 

Цель курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 

процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной 

самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного «образа Я»; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения 

и навыков сотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становление сферы жизненных компетенций. 

Коррекция трудностей психологического развития и социальной адаптации 

осуществляется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

основе специальных подходов, методов и способов, учитывающих особенности 



подросткового возраста. При выборе форм и приемов работы необходимо опираться на 

ведущую деятельность подросткового возраста – общение. 

Программа коррекционно-развивающего курса строится по модульному принципу 

и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и включением новых 

тем, ориентированную на развитие дефицитарных психических функций обучающихся с 

ЗПР в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

В соответствии с целями и задачами коррекционно-развивающего курса 

выделяются следующие модули и разделы программы. 

 одуль 1 « азвитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

состоит из разделов «Развитие регуляции познавательных процессов» и «Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний» и направлен на 

формирование у обучающихся с ЗПР произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных эмоциональных состояний. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий происходит развитие способности 

управлять собственными психологическими состояниями, а также поступками и 

действиями. Проводится работа над способностью самостоятельно выполнять действия по 

усвоенной программе, самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и 

переносить ее на новый материал. Большое внимание уделяется также развитию 

регуляции собственного поведения и эмоционального реагирования. Формируется 

способность понимать и различать чужие эмоциональные состояния, проявлять 

адекватные эмоции в ситуации общения в различных статусно-ролевых позициях, 

развивается умение определять конкретные цели своих поступков, искать и находить 

адекватные средства достижения этих целей. 

 

 одуль 2 « ормирование личностного самоопределения» состоит из разделов 

«Развитие личностного самоопределения» и «Развитие профессионального 

самоопределения» и направлен на осознание и принятие своих индивидуальных 

личностных особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное 

определение своей жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и 

обучения. 

Значимым в коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и 

принятия общепринятых жизненных ценностей и нравственных норм, умения 

анализировать социальные ситуации, принимать обдуманные, взвешенные решения, нести 

ответственность за свои поступки. В процессе коррекционной работы основное внимание 

уделяется развитию способности к осознанию себя как социального субъекта, умения 

адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки других людей, видеть 

перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже свершившиеся события, 

выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы. 

 одуль 3 « азвитие коммуникативной деятельности» состоит из разделов 

«Развитие коммуникативных навыков» и «Развитие навыков сотрудничества» и направлен 

на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков продуктивной 

коммуникации в социальном окружении. 

Важным в коррекционно-развивающей работе является развитие своевременной и 

точной ориентировки в ситуации взаимодействия, адекватной включенности в ситуацию 

общения, способности проявлять гибкость в общении, умения адекватно выстраивать 

коммуникацию в разных статусно-ролевых позициях. Для развития эффективного 

коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение развитие 

чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность 

проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в 

соответствии с поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. На занятиях 



происходит также формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в 

конфликтных ситуациях, не переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В 

процессе коррекционной работы основное внимание уделяется развитию навыков 

продуктивного взаимодействия с социальным окружением, расширению вариантов 

эффективных поведенческих стратегий, готовности к сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Важными являются также умения 

анализировать социальный и эмоциональный контексты коммуникативной ситуации, 

выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, учитывать позицию и 

интересы партнера по совместной деятельности, эффективно взаимодействовать с 

социальным окружением. 

 

  

 

Основное содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(психологические)» по годам обучения 

 

 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « азвитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Знакомство со способами ориентировки в задании и способами определения цели. 

Выполнение анализа образца по заданному плану действий и следование образцу в 

заданиях на зрительно-моторную координацию. Сличение с образцом, корректировка 

ошибочных элементов. Отработка навыка следования словесной инструкции. Удержание 

последовательности действий на основании следования, инструкции. Удержание в 

умственном плане условий выполнения задания, с сохранением их до конца работы 

(упражнения на развитие концентрации и переключения внимания: графический диктант с 

условием). 

Определение последовательности своих действий при решении познавательных 

задач (копирование сложной фигуры). Планирование этапов выполнения задания. 

Отработка поэлементного выполнения программы. Корректировка своих действий на 

основании расхождений результата с эталоном с помощью взрослого. Отработка навыков 

промежуточного контроля. Оценка правильности выполнения задания на основе сличения 

с конечным результатом. Представление словесного отчета по результатам выполнения 

задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Эмоции и эмоциональные состояния, их соотношение с соответствующими 

внешними проявлениями. Различение мимики, жестов, позы, интонации. Противоречивые 

эмоции, анализ внешних проявлений при целостном восприятии контекста социальной 

ситуации. Понимание и словесное обозначение своего эмоционального состояния. 

Базовые навыки релаксации как способ регуляции эмоций. Знакомство с базовыми 

навыками контроля эмоциональных состояний, со способами управления проявлением 

негативных эмоций при неудаче в учебной ситуации. Способность прилагать волевое 

усилие при выполнении заданий. Моделирование социально приемлемого поведения в 

эмоционально напряженных коммуникативных ситуациях, простые способы регуляции 

своего поведения. 

 одуль « ормирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Знакомство с базовыми навыками самопрезентации. Основные социальные роли, 

их разнообразие в жизни человека. Личная ответственность и обязанности по отношению 



к семье и обществу. Отработка навыков самооценивания в моделируемых ситуациях 

(учебные ситуации), выделение сильных сторон и положительных качеств личности. 

Знакомство с навыками критичного оценивания результатов своей деятельности. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Значение профессиональной деятельности в жизни человека. Первичные 

представления о мире профессий. Определение и словесное обозначение собственных 

желаний и возможностей в сфере профессий. Соотнесение своих желаний и возможностей 

с направлениями профессиональной деятельности. 

 одуль « азвитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Знакомство с базовыми средствами вербального и невербального общения. 

Отработка использования позитивной лексики, комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: психологические качества личности, особенности 

поведения. Особенности личности и модели поведения, способствующие продуктивному 

общению. Отработка навыков установления и поддержания продуктивного 

коммуникативного контакта в моделируемых ситуациях. Способы передачи информации 

между собеседниками. Знакомство с навыками активного слушания. Отработка приемов 

поддержания беседы. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Отработка навыков поддержания учебного сотрудничества и совместной 

деятельности со сверстниками с помощью взрослого. Знакомство с правилами совместной 

работы в группе. Коллективное обсуждение работы в моделируемых ситуациях. 

 

 

6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « азвитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Отработка способов ориентировки в задании. Оценка условий, необходимых для 

выполнения задания, с помощью взрослого. Работоспособность и утомление: оценка 

собственных ресурсов, распределение времени и сил при выполнении заданий. 

Определение последовательности своих действий при решении познавательных задач (с 

использованием цифробуквенного материала). Соотнесение своих действий с планом 

выполнения задания. Корректировка своих действий на основании расхождений 

результата с эталоном со стимулирующей помощью взрослого. Выполнение заданий по 

готовой инструкции при индивидуальной и групповой работе. Отработка навыков 

пошагового и итогового контроля при выполнении задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Понимание и словесное обозначение своих эмоций в прошлом, настоящем и 

будущем. Определение физических проявлений различных эмоциональных состояний: 

телесные ощущения, мышечное напряжение, мимические и пантомимические движения. 

Соотнесение физических проявлений с конкретными эмоциями в моделируемых 

ситуациях под контролем взрослого. Позитивные и негативные эмоции, их влияние на 

эффективность общения и продуктивность деятельности. Отработка различных приемов 

релаксации. Знакомство с основными техниками и приемами регуляции эмоций. 

Способность совершать элементарное волевое усилие при трудностях в учебной работе. 

Отработка навыков снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных 

ситуациях (самостоятельные и контрольные работы). 

  



 одуль « ормирование личностного самоопределения» 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Индивидуальные особенности человека, психологические качества и черты 

характера. Различение положительных и отрицательных качеств и черт характера на 

примере вымышленных и реальных персонажей. Отработка навыков оценивания 

собственных качеств и черт характера. Общая характеристика задатков и склонностей 

человека. 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

Разнообразие профессий в современном мире, основные направления 

профессиональной деятельности. Первичное представление о понятии «карьера». 

Значение склонностей и познавательных способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. Определение и первичный анализ своих склонностей и 

познавательных способностей. 

 

 одуль « азвитие коммуникативной деятельности» 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

Отработка навыков общения в различных моделируемых социальных ситуациях. 

Соотнесение вербальных и невербальных средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Отработка навыков ведения диалога, поддержания беседы на 

заданную тему. Альтернативная точка зрения собеседника, способы поддержания 

разговора, использование речевых клише. Представление собственной позиции социально 

приемлемыми способами. 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности со сверстниками 

с помощью взрослого. Отработка навыков поддержания совместной работы и 

конструктивного взаимодействия. Уточнение недостающей информации в процессе 

совместной деятельности с помощью вопросов в моделируемых ситуациях. Принятие 

различных точек зрения в ходе совместной работы в моделируемых ситуациях под 

контролем взрослого. Знакомство со способами конструктивного отстаивания своих 

интересов в ходе совместной деятельности. 

 

  

7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « азвитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

Самостоятельная оценка условий, необходимых для выполнения задачи. 

Определение последовательности действий для достижения совокупности поставленных 

задач (параллельные ряды). Самостоятельное планирование своих действий при 

выполнении задания с учетом заданного правила. Соотнесение своих результатов с 

заданным планом выполнения заданий. Самостоятельная корректировка своих действий 

на основании расхождений результата с эталоном. Отработка навыков выполнения 

поставленной задачи при индивидуальной работе. Отработка приемов, помогающих 

сохранить концентрацию при выполнении задания. 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

Отработка навыков соотнесения телесных ощущений и эмоций. Знакомство с 

приемами снятия психоэмоционального напряжения посредством работы с телесными 

ощущениями. Отработка различных техник и приемов регуляции эмоций. Использование 

приемов релаксации в разных моделируемых жизненных ситуациях. Признаки состояний 



утомления и пресыщения. Способность совершать целенаправленное волевое усилие в 

ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы. Отработка умения 

сдерживать непосредственное эмоциональное реагирование при возникновении помех в 

деятельности в моделируемых ситуациях под контролем взрослого. Отработка способов 

снижения волнения и уровня тревоги в эмоционально напряженных ситуациях 

(самостоятельные и контрольные работы), выделение наиболее предпочтительных и 

эффективных. 

 

 одуль « ормирование личностного самоопределения» 

 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

Определение и вербальная характеристика своих личностных особенностей. 

Знакомство с понятием «уровень притязаний», связь уровня притязаний с и реальными 

возможностями. Определение своего уровня притязаний и соотнесение его с 

собственными способностями и возможностями. Представление об ответственном 

поведении, выборе способа действий в жизненных ситуациях и последствиях своего 

поведения. Прогнозирование возможных последствий поведения в моделируемых 

ситуациях, оценка различных вариантов поведения. Социальные роли в современном 

обществе, различные модели поведения в соответствии с этими ролями, правила и нормы 

поведения. Знакомство с понятием жизненного плана и его временной перспективы. 

 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

 

Краткая характеристика основных направлений профессиональной деятельности, 

определение соответствующих им профессий. Профессиональная направленность 

личности, определение собственной профессиональной направленности. Выделение 

собственных интересов и склонностей, соотнесение их с будущей профессиональной 

деятельностью. Карьера как профессиональный путь в жизни человека. Профессиональная 

пригодность в основных направлениях профессиональной деятельности. Соотнесение 

своих способностей и возможностей с профессиональной пригодностью в основных 

направлениях профессиональной деятельности, построение плана саморазвития на этой 

основе. 

 

 одуль « азвитие коммуникативной деятельности» 

 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

 

Отработка навыков активного слушания, полного и точного словесного 

представления своих мыслей с учетом задач и условий коммуникации. Определение 

коммуникативного намерения (своего и партнера), оценивание его реализации в общении. 

Условия, способствующие реализации коммуникативных намерений собеседников в ходе 

общения. Отработка навыков ведения дискуссии, использования различных речевых 

клише. Использование различных речевых средств для аргументации своей позиции. 

Определение и словесное обозначение позиции собеседника в моделируемых ситуациях 

под контролем взрослого. Анализ точки зрения собеседника, выделение аргументов в 

пользу его позиции. 

 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

 

Отработка навыков выстраивания продуктивного взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. Планирование и реализация общих способов работы с партнерами по 

совместной деятельности для достижения общей цели. Прогнозирование результата 



коллективных решений в моделируемых ситуациях под руководством взрослого. 

Отработка навыков согласования своих действий с действиями партнера для достижения 

общего результата. Организация совместного действия по собственной инициативе в 

моделируемых ситуациях. 

 

  

 

8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного общего образования) 

 
 одуль « азвитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения 

 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

 

Самостоятельное определение цели и задачи деятельности, последовательность 

действий в краткосрочной перспективе при выполнении познавательных задач. 

Организация своей деятельности при индивидуальной и групповой работе с учетом 

условий, необходимых для выполнения задания (проектные задачи). Самостоятельное 

планирование этапов своей деятельности. Отработка навыков самостоятельного контроля 

всех этапов своей деятельности при выполнении задания в рамках индивидуальной и 

групповой работы. Отработка навыков оценки результатов своей деятельности, 

результатов работы группы, результативности своего участия в групповой работе. 

 

Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

 

Отработка специальных приемов регуляции своего эмоционального состояния в 

различных моделируемых жизненных ситуациях. Отработка приемов релаксации в разных 

жизненных ситуациях для снижения интенсивности негативных эмоциональных 

состояний. Регуляция проявлений собственных эмоций (положительных и отрицательных) 

в соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации. Знакомство с 

навыками регуляции негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, конфликта. Способность сохранения ровного 

эмоционального фона при отстаивании своего мнения в ситуации учебного 

сотрудничества. Ориентация на мнение значимых взрослых при регуляции своего 

поведения. Отработка умения прикладывать волевые усилия для сконцентрированной 

кратковременной работы, ориентируясь на продуктивный результат. 

 

 одуль « ормирование личностного самоопределения» 

 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

 

Соотнесение уровня притязаний со своими возможностями, способностями, 

индивидуальными особенностями. Способность противостоять негативным воздействиям 

среды, окружающих людей на собственное поведение. Отработка способов поведения в 

провокационных ситуациях под контролем взрослого. Оценка себя и своих поступков с 

учетом общепринятых социальных норм и правил. Временная перспектива жизни, 

выстраивание событий прошлого, настоящего и будущего в единую линию с учетом 

связей, последствий и перспектив. 

 

  



Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

 

Профессии, актуальные для современного рынка труда. Первичные представления 

о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. Профессиональная направленности личности и ее структура. 

Профессиональные склонности и профессиональный потенциал. Профессиональная 

пригодность, ограничения при выборе профессии. Моделирование образа желаемого 

профессионального будущего, пути и средства его достижения. 

 

 одуль « азвитие коммуникативной деятельности» 

 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

 

Отработка навыков ведения конструктивного диалога. Отработка навыков ведения 

групповой дискуссии, способности выделять общую точку зрения в дискуссии, корректно 

и аргументированно отстаивать свою точку зрения, выделять и признавать ошибочность 

своего мнения (если оно действительно ошибочно). Позиции восприятия и осмысление 

коммуникативной ситуации. Отработка умения договариваться с партнерами по общению, 

имеющими иную точку зрения. Уважительное отношение к партнерам по общению, 

внимание к личности другого в процессе общения. 

 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

 

Конфликт: причины, виды, структура. Стратегии и правила поведения в 

конфликтной ситуации. Знакомство с различными стратегиями поведения при 

возникновении конфликтной ситуации в процессе учебного сотрудничества. Компромисс 

как решение конфликтных ситуаций. Отработка навыков поведения в моделируемых 

конфликтных ситуациях под руководством взрослого. Отработка навыков самоконтроля 

эмоциональных проявлений для поддержания конструктивного общения в группе. 

Отработка умения аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию социально приемлемым способом. 

 

  

 

9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного общего образования) 
 

 одуль « азвитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» 

 

Раздел «Развитие регуляции познавательных процессов» 

 

Самостоятельное определение цели и задачи деятельности в среднесрочной 

перспективе при выполнении познавательных задач. Самостоятельное планирование 

своих действий при индивидуальной и групповой работе с учетом ресурсов, необходимых 

для выполнения поставленных задач. Оценка альтернативных ресурсов для выполнения 

поставленной задачи. Отработка навыков самостоятельного контроля и корректировки 

своих действий при совместной групповой работе (как в процессе ее реализации, так и 

после завершения). Объективная оценка результатов своей работы с учетом экспертного 

мнения взрослого. Отработка навыков оценки результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе (своего и других участников группы). 

 

  



Раздел «Развитие саморегуляции поведения, эмоциональных и функциональных 

состояний» 

 

Закрепление навыков регуляции проявлений своих эмоций в ситуации дискуссии, 

учебного спора. Состояние стресса, его проявления и влияние на продуктивность общения 

и деятельности. Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. Знакомство со способами 

профилактики стрессовых состояний на примере ситуации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. Отработка техник контроля своего эмоционального состояния в 

ситуации экзамена, способствующих минимизации волнения и тревоги. Отработка умения 

прилагать волевые усилия при возникновении утомления в моделируемой ситуации 

экзамена. 

 

 одуль « ормирование личностного самоопределения» 

 

Раздел «Развитие личностного самоопределения» 

 

Индивидуальные возможности, склонности, интересы и увлечения, их оценка. 

Выстраивание с помощью взрослого жизненной перспективы, жизненных планов. 

Планирование путей и средств достижения жизненных планов на основе рефлексии 

смысла реализации поставленных целей. Соотнесение своих поступков с общепринятыми 

нравственными ценностями, осознанное и ответственное отношение к собственным 

поступкам. Начальные представления о личном бюджете, личных финансовых расходах, 

финансовом мошенничестве, махинациях. Отработка навыков противостояния 

вовлечению в финансовую зависимость в моделируемых ситуациях. 

 

Раздел «Развитие профессионального самоопределения» 

 

Перспективы профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности, их конкретность и реалистичность по отношению к собственной жизненной 

перспективе. Индивидуальная стратегия выбора будущей профессии. Выбор и 

выстраивание с помощью взрослого дальнейшей индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

 одуль « азвитие коммуникативной деятельности» 

 

Раздел «Развитие коммуникативных навыков» 

 

Закрепление навыков конструктивного общения. Отработка умения выдвигать 

контраргументы в дискуссии, перефразировать свою мысль. Понимание системы взглядов 

и интересов другого. Отработка умения при необходимости корректно убедить других в 

правоте своей позиции, умения критически относиться к своему мнению, признавать 

ошибочность своего мнения (если оно действительно ошибочно) и корректировать его. 

 

Раздел «Развитие навыков сотрудничества» 

 

Закрепление навыков эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях. Отработка умения договариваться в процессе сотрудничества, в т. 

ч. в конфликтных ситуациях. Знакомство со способами оказания помощи и 

эмоциональной поддержки партнерам в процессе достижения общей цели совместной 

деятельности. Закрепление навыков организации совместной деятельности в 



продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный 

план действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его). 

 

 Педагог-психолог выстраивает коррекционно-развивающее занятие в соответствии 

с особыми образовательными потребностями подростка с ЗПР. Учитывая характерные для 

таких школьников сниженную общую работоспособность, повышенную утомляемость, 

низкий темп переработки информации, сниженные возможности эмоциональной 

саморегуляции, педагог-психолог придерживается строгой этапности при проведении 

занятия. Каждое отдельное занятие по своей структуре делится на вводную, основную и 

заключительную части и проводится с использованием игровых упражнений и бланковых 

материалов, а также предусматривает наличие динамических и релаксационных пауз. 

Вводная часть занятия включает в себя ритуал приветствия, который позволяет 

обучающимся ощутить атмосферу группового доверия и принятия, и разминку, которая 

активизирует продуктивную групповую деятельность и способствует эмоциональной 

стабильности участников группового занятия. Основная часть предполагает 

последовательное выполнение различных упражнений, направленных на развитие 

определенных сфер личности подростка с ЗПР в соответствии с общим содержанием 

конкретного модуля. Заключительная часть занятия включает рефлексию проведенной 

работы, обмен мнениями и эмоциональными впечатлениями и ритуал прощания, 

укрепляющий чувство групповой сплоченности. 

 

При изучении большинства тем широко задействуются активные формы работы с 

обучающимися: подвижные игры и упражнения, работа с психологическими сказками, 

элементы арт-терапии и тренинговых занятий. 

 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной 

информации об индивидуально-психологических особенностях и динамике развития 

подростков с ЗПР, позволяет оценивать результаты освоения обучающимися 

коррекционно-развивающего курса. Диагностика проводится с использованием 

стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, 

психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся. 

 

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на 

сформированность таких показателей, как: способность к осознанному планированию 

своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять 

значимые условия для осуществления деятельности; способность к самоконтролю в 

процессе выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно оценивать 

результат своей деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности 

при выполнении задания, эффективность оказываемой взрослым дозированной помощи. 

 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую 

неустойчивость и высокий уровень ситуативной тревожности, характерный для 

обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной 

сферы являются общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к 

аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, выраженность 

агрессивности и личностной тревожности. 

 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить 

характерологические особенности и выраженность акцентуаций характера, уровень и 

структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, 

уровень притязаний и уровень субъективного контроля. Для выявления 

профессионального самоопределения личности необходимо определить общую 



направленность личности подростка, его профессиональные склонности и интересы, 

мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также тип мышления. 

 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать 

внимание на уровень общительности, развитие коммуникативных умений, уровень 

коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также 

учитывать явления, характерные для малой группы (социальный статус в группе 

сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий тип отношений к 

окружающим). 

 

  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

(психологические занятия) на уровень основного общего образования 

 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» обучающийся научится и будет (сможет): 

 

уметь планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и 

корректировать свои действия при необходимости; 

самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, 

объективно оценивать собственные достижения; 

регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации; 

сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора; 

владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации 

экзамена, уметь минимизировать волнение; 

уметь прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации 

пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении 

утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 

демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

иметь представление о своих личностных особенностях; 

иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных 

моделях поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения; 

оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и 

увлечения; 

оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и 

правил; 

выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, 

включающие последовательность целей и задач в их взаимосвязи; 

ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда; 

иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях 

и профессиональном потенциале; 



знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения 

профессиональной пригодности при выборе будущей профессии; 

иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную 

траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» 

обучающийся научится и будет (сможет): 

 

владеть навыками конструктивного общения; 

использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации; 

выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, 

возраста, социальной роли и особенностей собеседника; 

владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и 

социальных ситуациях; 

конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации; 

критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его; 

самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном 

сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, 

прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе 

согласования позиций и учета интересов участников группы. 

  



VI. Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия: 

Психокоррекционные занятия (дефектологические)» (5–9 класс) 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия (дефектологические)» является 

обязательной частью коррекционно-развивающей области учебного плана при 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 

Характерные для обучающихся с ЗПР специфические трудности освоения 

программного материала, обусловленные парциальной недостаточностью высших 

психических функций, определяют необходимость специальной коррекционной 

поддержки процесса обучения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной 

коррекционной работе, направленной на развитие необходимых для формирования 

учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, ослабление нарушений 

познавательных процессов, а также в специальном формировании метапредметных 

умений и социальных (жизненных) компетенций. 

 

Курс реализуется учителем-дефектологом в рамках внеурочной деятельности 

посредством проведения индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий. Курс обеспечивается системой дефектологического сопровождения, 

включающей проведение диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей 

и организационно-методической работы специалиста. В ходе дефектологического 

сопровождения осуществляется специализированная помощь ребенку с ЗПР в динамике 

образовательного процесса. Учитель-дефектолог выявляет основные дефициты в развитии 

учебно-познавательной сферы учащегося с ЗПР, анализирует структуру нарушения, 

определяет сохранные функции, зону ближайшего развития ребенка, его индивидуальные 

особые образовательные потребности. На основании анализа полученных данных он 

проектирует индивидуальный образовательный маршрут, в котором определяются 

коррекционные задачи и индивидуальные специальные приемы работы с ребенком. 

 

Дефектологическое сопровождение основывается на комплексном подходе. 

Учитель-дефектолог взаимодействует с другими специалистами сопровождения и при 

планировании коррекционно-развивающей работы учитывает профессиональную 

позицию педагога-психолога и учителя-логопеда. Основной задачей специалиста является 

коррекция и развитие учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

преодоление или ослабление нарушений развития, препятствующих освоению 

программного материала на уровне основного общего образования. Учитель-дефектолог 

проводит коррекционно-развивающие занятия, для которых организуются группы из 

обучающихся с однородной структурой нарушения. Возможно также проведение 

индивидуальных занятий. Занятия проводятся во внеурочное время по заранее 

составленному расписанию. 

 

 урс « оррекционно-развивающие занятия.  сихокоррекционные занятия 

(дефектологические занятия)» строится по модульному принципу. 

 

Цель курса – преодоление или ослабление недостатков развития познавательных 

процессов, коррекция и развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а 

также формирование умений и навыков учебно-познавательной деятельности, 

необходимых для освоения программного материала. 

 

Задачи курса: 



коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

В процессе коррекционно-развивающих занятий у обучающихся с ЗПР 

формируются приемы мыслительной деятельности и логические действия, составляющие 

основу логических мыслительных операций, корректируются метапредметные способы 

учебно-познавательной деятельности, развиваются общеучебные умения и навыки, 

обеспечивающие процесс освоения программного материала. 

 

Содержание коррекционно-развивающего курса включает в себя следующие 

модули: 

 

Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности. 

Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале. 

Содержание коррекционного курса включает работу по преодолению у детей 

шаблонности и инертности мышления, формированию осознанного отношения к 

логическим операциям и оперируемым понятиям, умения осуществлять речевые 

преобразования, строить суждения и выполнять умозаключения. У обучающихся 

формируется умение оперировать признаками понятий, выделять их существенные 

признаки, выполнять сравнение объектов окружающей действительности и отвлеченных 

категорий по существенным признакам, проводить многоаспектную классификацию по 

самостоятельно найденному основанию. Совершенствуется операция обобщения за счет 

оперирования отвлеченными понятиями, изучения категориальных признаков. 

Способность устанавливать причинно-следственные зависимости формируется на 

материале учебных предметов и отражает общие закономерности и взаимосвязь понятий. 

Осуществляется развитие способности самостоятельно действовать в соответствии 

с заданными эталонами при поиске информации в различных источниках, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников. 

Происходят развитие и коррекция познавательной сферы, целенаправленное 

формирование высших психических функций, коррекция недостатков развития учебно-

познавательной деятельности. 

Осуществляются восполнение образовательных дефицитов, формирование 

метапредметных навыков учебной работы, формируются алгоритмы выполнения трудно 

усваиваемых и слабо автоматизированных учебных навыков. 

Учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя 

материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе 

методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист руководствуется 

особыми образовательными потребностями данной категории детей и учитывает 

индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР. 

Выстраивая индивидуальную систему приемов работы с учеником, учитель-

дефектолог опирается на уровень его актуального и зону ближайшего развития. 

Специалист индивидуально дифференцирует задания по степени сложности, объему, 

характеру предоставляемой помощи. Учитывается уровень самостоятельности 

выполнения учебной работы. Предусматривается оказание дифференцированной помощи. 

Учитель-дефектолог варьирует степень оказания помощи, основываясь на определении 

уровня освоения навыка ребенком и его способности выполнить задание самостоятельно. 



Предъявление помощи позволяет специалисту оказывать ребенку поддержку, создавая 

ситуацию успеха, и постепенно переводить его с уровня выполнения задания с 

развернутой помощью педагога на практически самостоятельное учебное действие. 

Используются следующие виды помощи: 

стимулирующая помощь способствует сосредоточению ребенка на работе, 

предъявляется в виде эмоционального настроя на выполнение задания, предложения 

подумать, спланировать свои действия, а в дальнейшем проверить результат своей 

работы; 

организующая помощь предполагает уточнение и разъяснение инструкции к 

заданию, организует ребенка приступить к работе; 

направляющая помощь предусматривает совместное проведение ориентировки в 

задании, разъяснение инструкции, планирование предстоящих действий. Она может 

включать наводящие вопросы, смысловые опоры, обеспечивающие наглядный план 

умственных действий; 

обучающая помощь используется в виде указаний, определяющих 

последовательность хода решения, пошагового выполнения алгоритма под контролем 

педагога. 

Учитель-дефектолог учитывает способность школьника с ЗПР к переносу 

усвоенного способа действия на аналогичные задания и степень полноты переноса. При 

предъявлении аналогичного варианта задания анализируется способность ученика с ЗПР к 

переносу способа действий, который может быть полным или частичным, либо полностью 

отсутствовать. 

Учитель-дефектолог формирует у обучающегося с ЗПР способность к поиску 

рациональных способов действий, прорабатывая все этапы учебной работы: ориентировку 

в задании, понимание инструкции, выделение звеньев инструкции, планирование 

последовательности действий в соответствии с инструкцией, проговаривание способов 

выполнения задания, выбор соответствующих визуальных или смысловых опор, 

удержание последовательности действий, промежуточный контроль, самопроверку 

результата, словесный отчет. 

 

 одуль « оррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» включает следующие разделы: 

 

Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

анализа, синтеза, сравнения, классификации. 

Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций 

обобщения, абстрагирования, конкретизации. 

Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, определять и 

подводить под понятие. 

Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, 

текстов. 

В структуре нарушения при ЗПР одним из выраженных дефицитов развития 

является своеобразие развития мышления с преобладанием отставания его в словесно-

логических форм. Инертность, поверхностность, замедленность протекания 

мыслительных процессов, недостаточность форсированности мыслительных операций, 

характерные при ЗПР, затрудняют процесс овладения программным материалом. На 

уровне основного общего образования происходит развитие понятийного мышления, 

требуются сложная система использования различных сочетаний приемов мыслительной 

деятельности, отвлеченность от конкретных понятий, более усложненная система 

обобщений. 

 



Важным средством умственного развития и его коррекции является формирование 

у учащихся приемов мыслительной деятельности. Для успешного выполнения учебной 

работы и правильного формирования учебных навыков учащийся должен овладеть целой 

системой приемов и уметь варьировать их сочетание в зависимости от решаемой задачи. 

Это те способы учебной работы, которыми осуществляется умственная деятельность и, 

которые могут быть выражены в перечне соответствующих интеллектуальных действий. 

 

Формирование базовых приемов мыслительной деятельности на занятиях 

дефектолога предполагает постепенный переход в работе учащихся с репродуктивного на 

продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» при предъявлении материала, 

использование дифференцированной помощи. Задачей специалиста является специальное 

формирование пошаговых логических действий как основы полноценной логической 

операции и, впоследствии, коррекции словесно-логического мышления, развития его 

понятийных форм. Используя смысловые опоры, алгоритмы, визуальную поддержку, 

учитель-дефектолог вырабатывает у школьника с ЗПР целенаправленные способы 

совершения логических действий, корригирует процесс выполнения логической операции. 

Использование материала учебных предметов обеспечивает связь с содержанием учебных 

программ, коррекцию и развитие базовых мыслительных операций на учебном материале. 

 

Обучающиеся учатся оперировать признаками объекта, явления, понятия, выделять 

существенные признаки и опираться на них в суждениях, при сравнении; сравнивать 

понятия по опорной схеме, выполнять классификацию учебных понятий, называя ее 

основание; определять и подводить под понятие, делать суждения и умозаключения; 

обобщать и формулировать вывод; устанавливать причинно-следственные связи в 

наблюдаемых явлениях и процессах; определять и объяснять скрытый смысл пословиц и 

поговорок. 

 

  одуль « оррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» включает следующие разделы: 

Познавательные действия при работе с алгоритмами. 

Познавательные действия при работе с информацией. 

Познавательные действия по преобразованию информации. 

Своеобразие развития мыслительной и познавательной деятельности у 

обучающихся с ЗПР во многом обуславливает специфические трудности при освоении 

программного материала. На уровне основного общего образования учитель-дефектолог 

формирует метапредметные умения, восполняет дефицитарные познавательные учебные 

действия, закрепляет учебные навыки на разнообразном учебном материале. Задача 

специалиста – выработать у школьника с ЗПР способность к самостоятельному 

использованию способов учебной работы, обеспечивая ему помощь в освоении 

программного материала. 

С обучающимися с ЗПР прорабатываются умения следовать алгоритму учебных 

действий и самостоятельно определять последовательность шагов, опираться на алгоритм 

при работе с правилом и решении учебной задачи; анализировать, перерабатывать и 

использовать источники информации для решения практических задач; оперировать 

информацией, представленной в виде схемы, таблицы, диаграммы, и преобразовывать ее; 

находить и извлекать одну или несколько единиц информации, расположенных в разных 

источниках; оценивать достаточность информации; сопоставлять информацию, 

обосновывать свои суждения, выделять тезисы, формулировать выводы, основываясь на 

источнике информации. Специалист использует материал учебных предметов, закрепляет 

учебные навыки, восполняет образовательные дефициты. 

В процессе реализации курса осуществляются: 



совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-поисковой 

деятельности; 

формирование организованного мотивированного учебного поведения; 

минимизация импульсивных необдуманных ответов на вопросы педагога; 

формирование структурных компонентов учебной и познавательной деятельности: 

умения ориентироваться в задании; осмысления того, что требуется сделать для 

выполнения задания, и умения руководствоваться инструкцией до конца его выполнения, 

проводить контроль совершаемых учебных действий; регулятивных умений (ставить 

вопросы, формулировать гипотезы, определять цели, планировать, выбирать способ 

действий, контролировать, анализировать и корректировать свою деятельность); 

формирование приемов мыслительной деятельности как основы теоретического 

мышления; 

стимуляция познавательных процессов: развитие концентрации и произвольного 

удержания внимания; способности концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать его в оперативной памяти; 

формирование способности осознавать свои затруднения и при необходимости 

обращаться за помощью; 

формирование алгоритмов выполнения заданий, способствующих автоматизации 

конкретных учебных навыков; 

формирование умения определять действия и составлять алгоритм действий в 

соответствии с учебной и познавательной задачей. 

  

 

Основное содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)» по годам обучения 

 

5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « оррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков предметов, объектов или явлений, оперирование ими на 

базовом уровне на материале учебных предметов (например, озеро, река, море, океан). 

Характеристика объекта по признакам (например, число: однозначное/многозначное, 

четное/нечетное, круглое). Различение существенных и несущественных признаков 

предмета, объекта и явления (например, живые организмы, цветковые растения, грибы, 

тундра, угол, прямоугольный треугольник, материк). Определение признаков сходства и 

различия на основе сопоставления (например, озера и болота, луч и отрезок, гласные и 

согласные звуки). Сравнение объектов по наиболее характерным признакам, подведение 

под вывод по результатам сравнения. 

Объединение предметов и явлений в группы по определенным признакам по 

заданному и самостоятельно найденному основанию (например, группировка слов по 

грамматическим признакам, группировка звуков по характерным признакам, 

классификация живых организмов, отнесение рек к речной системе, одушевленные и 

неодушевленные имена существительные). 

Синтезирование объекта. Восполнение целого по части (слов с пропущенными 

буквами, предложений с пропущенными словами; математических выражений с 

пропущенными знаками, числами; целостности исторического события с опорой на слова 

из справки). Восстановление текста из слов, предложений, отрывков, восстановление 

деформированного слова с опорой на контекст предложения. Синтезирование текста как 



целого: установление прямых связей между событиями, причинно-следственных 

зависимостей на материале исторических и естественно-научных текстов. 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логической последовательности в числовых рядах, природных 

явлениях, жизненных циклах, жизненных событиях, учебных действиях. Определение 

причины и следствия явления или события, определение связи (например, пищевая цепь, 

причины развития земледелия в Древнем Египте, что было раньше: гибель Трои или 

гибель Критского царства, почему идет дождь, смена дня и ночи, смена сезонов года). 

Определение видового и родового понятий (например, животные – 

млекопитающие, хвойное дерево – ель). Обобщение объектов и конкретных житейских 

понятий/простых учебных понятий по существенным признакам с исключением лишнего. 

Обобщение и конкретизация житейских понятий/простых учебных понятий (например, 

горы – Альпы, острова – Мадагаскар, равнины – Восточно-Европейская, океаны – 

Индийский). 

 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Знакомство с построением рассуждений от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям (решение логических задач). 

Обобщение правила и формулирование вывода на основе анализа и наблюдения за 

частными случаями и примерами на данное правило на материале учебных предметов 

(например, правописание сочетаний -чк-, -чн). Умозаключение по аналогии. Определение 

конкретного понятия/простого учебного понятия через род и видовое отличие по 

алгоритму учебных действий (например, пылесос – электроприбор – уборка помещений). 

Подведение объекта под понятие (на материале житейских понятий/простых учебных 

понятий).  Построение суждений на основе сравнения предметов и явлений с выделением 

при этом общих признаков (например, остров и полуостров: Камчатка –полуостров, так 

как это выступающая часть суши, с трех сторон окруженная водой). 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Выделение и пояснение обобщено-образного выражения, заключенного в 

пословице и поговорке, на примере широко употребляемых пословиц и поговорок. 

Сопоставление пословицы с жизненной ситуацией на примере поступков героя рассказа, 

истории. Умение понимать содержание пословиц в соответствии с определенной 

ситуацией. Определение темы в пословицах и поговорках. Отнесенность пословиц и 

поговорок к тематическим группам. 

 

 одуль « оррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Знакомство с последовательностью выполнения действий и составлением простых 

инструкций из двух-трех шагов. Отработка навыка работы с алгоритмом применения 

правила по визуальной опоре (например, правописание падежных окончаний 

существительных, письменный прием деления многозначного числа на двузначное; 

определение спряжения глагола; буквы е–и в корнях с чередованием). 

Знакомство с алгоритмом и закрепление его использования по определению 

понятий на изучаемом программном материале (например, животные, растения, 

лиственное дерево, имя существительное, имя прилагательное). 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 



Анализ и сопоставление зрительно воспринимаемых объектов (идентификация, 

сличение, восполнение). Отработка точности и скорости переработки зрительной 

информации. Отработка навыка распределения и переключения внимания на зрительно 

воспринимаемых объектах. Дифференциация наложенных объектов. Зрительно-моторная 

и слухо-моторная ориентировка. Анализ и восполнение пространственных образов. 

Знакомство с приемами слухоречевого запоминания. Знакомство с приемами 

опосредованного запоминания. Отработка навыков воспроизведения информации по 

визуальной опоре. 

Анализ и переработка познавательной и учебной информации.  Ориентировка в 

содержании справочной информации, нахождение в источнике ответов на вопросы с 

использованием явно заданной информации. 

Знакомство с приемами интерпретации информации, нахождение в источнике 

ответов на вопросы с использованием неявно заданной информации. 

Различение и определении основной и второстепенной информации при решении 

практических задач. Создание собственных текстов на основе справочной информации по 

направляющей помощи педагога. Анализ информации, представленной в виде таблицы, 

диаграммы, схемы, рисунка, карты (например, нахождение на карте равнин, 

низменностей, возвышенностей; карта Древней Греции, план местности, схема царств 

живой природы). 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

 

Текст. Смысловая структура текста. Анализ учебного текста. Определение темы, 

главной мысли. Отработка логических приемов переработки информации (заполнение 

таблицы, введение числовых данных). 

Преобразование текстовой информации в таблицу. Ориентировка в схематично 

представленной информации. Кодирование и декодирование информации (шифровка 

символами). 

 

  

 

6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего образования) 

 
Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков конкретных понятий/простых учебных понятий на материале 

учебных предметов, оперирование признаками, определение существенных признаков 

(части речи: изменяемые и неизменяемые признаки; различие частей речи: 

существительное, прилагательное, глагол, наречие, предлог, союз). Различение 

существенных и несущественных признаков житейских понятий/простых учебных 

понятий (лес, тундра, степь; равнина; полуостров). 

Классификация житейских, конкретных и простых учебных понятий по заданным 

правилам (например, водоемы; самостоятельные и служебные части речи; собственные и 

нарицательные имена существительные). Словесное определение основания 

классификации и каждого класса. 

Синтезирование объектов. Восполнение недостающих звеньев целого на материале 

учебных предметов (история, география, биология, литература), при необходимости с 

использованием слов для справок (например: Растения – это …, объединенные в группу 

Царство Растений. Слова для справок: живые организмы, исторические события, явления 

природы). 



Анализ целостности контекста: связь частей в единое смысловое целое, понимание 

значения неизвестного слова или выражения на основе контекста, установление скрытых 

связей между событиями. 

 

Сравнение конкретных понятий/простых учебных понятий на основании 

сопоставления существенных признаков (например, деревья и кустарники; действующие и 

потухшие вулканы). 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление логических связей между понятиями, определение причинно-

следственных зависимостей на учебном материале предметов естественнонаучного и 

гуманитарного цикла (например, гидросфера и океан; изменение температуры воздуха). 

Установление родовидовых отношений на учебном материале предметов 

естественнонаучного цикла (травы, многолетние травы, лютик; водные растения, лотос). 

Обобщение житейских понятий/простых учебных понятий и исключение лишнего 

из ряда этих понятий, объединенных общим признаком (например, цветоножка, тычинка, 

пестик, корень). 

Установление причинно-следственных зависимостей в исторических событиях 

(определение причины и следствия события: крещение княгини Ольги – укрепление связи 

между Русью и Византией; крещение Руси – изменения быта и культуры жителей Руси). 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Знакомство с алгоритмом рассуждения о причинах события или явления, анализ 

наиболее вероятных из них, определение возможных последствий (причины и 

последствия наводнения, засухи, извержения вулкана). 

Умозаключение по аналогии на основе изучаемого учебного материала (природное 

явление – землетрясение, осадки – …). 

Умозаключение из двух и более посылок с опорой на словесное описание (все A – 

В, все В – С, следовательно все А – С: все плоды состоят из семян и околоплодника, боб 

гороха – это плод; из чего состоит боб гороха?; все прилагательные изменяются по родам, 

падежам и числам, слово «прекрасный» – имя прилагательное, …). 

Суждения с логическими связками и, или, не. Применение отрицания в суждениях. 

Определение истинности и ложности суждений с аргументацией ответа. 

Алгоритм определения учебного понятия через обобщение существенных 

признаков и установление связи между ними (например, вулканы, равнина, имя 

существительное). Алгоритм подведения объекта под учебное понятие. 

 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Употребление в речи пословиц и поговорок применительно к характеристике 

поступков людей или жизненной ситуации. Выделение и пояснение обобщено-образного 

выражения, заключенного в пословице и поговорке. Синонимичность значений пословиц 

и поговорок. Сопоставление синонимичных по значению пословиц и поговорок с 

жизненной ситуацией на примере собственного опыта. Разноплановость значений 

пословиц и поговорок, применение пословицы и поговорки к разным жизненным 

ситуациям. 

 

 одуль « оррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 



Освоение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале (например, правописание не с 

прилагательными). 

 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, государство; усобицы). 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (сличение, 

сопоставление, нахождение идентичных фигур, распознавание наложенных изображений, 

выделение фигур из сложного чертежа, нахождение противоречивых изображений). 

Анализ пространственного расположения фигур. 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале: выделение опорных слов, воспроизведение текста по опорным словам. 

Проведение учебных действий по работе с информацией: нахождение и извлечение 

заданной информации в соответствии с инструкцией; определение места искомой 

информации (выборочное чтение, нахождение фрагмента текста). 

Определение, нахождение и извлечение одной или нескольких единиц 

информации, расположенных в разных фрагментах текста. Определение 

наличия/отсутствия информации. 

Проведение оценки достаточности информации для решения практических задач. 

Оперирование информацией, представленной в таблице, на диаграмме, схеме, 

рисунке, карте. Использование информации, представленной схематично (например, 

определение среднемесячной температуры воздуха по диаграмме). 

 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

Преобразование информации из одной формы в другую различными способами по 

образцу. 

Выстраивание схемы рассуждений на основе правила по вопросам. 

Преобразование информации из графического или символьного представления в 

текстовое и наоборот. 

 

  

 

7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего образования) 

 

Модуль «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

Выделение признаков учебных и научных понятий (например, абсолютизм, 

буржуазия, капитализм, монополия, среда обитания, популяция, причастие, деепричастие, 

частица, солнечная система, атмосфера, гидросфера). 

Выделение существенных признаки учебных и научных понятий (например, 

насекомые: количество лапок, строение тела, сенсорные органы чувств). 

Различение существенных и несущественных признаков учебных и научных 

понятий (например, равнина: существенные признаки – участок земной поверхности, 

ровная или слабоволнистая поверхность; несущественные – месторасположение, размер). 

Классификация учебных и научных понятий по заданным правилам, словесное 

определение основания классификации и каждого класса (например, части речи: 



служебные/самостоятельные; прилагательные, существительные / глаголы / наречия / 

причастия / деепричастия / междометия / частицы / предлоги / союзы / категория 

состояния; тип / класс / отряд / семейство / род / вид). 

 

Синтезирование объекта: восстановление причинно-следственных зависимостей из 

частей текста на материале предметов естественнонаучного и гуманитарного цикла. 

Сравнение учебных и научных понятий на основании сопоставления существенных 

признаков (например, причастие и деепричастие; птицы и млекопитающие; оседлые, 

кочующие, перелетные птицы; части света и материки). 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Установление общности в логических и семантических единицах (например, 

объединение понятий по общему признаку). 

Определение причинно-следственной зависимости между явлениями на материале 

учебных предметов (история, география, биология) (например, зависимость климата от 

географического положения; круговорот воды; повышение температуры воздуха в 

зависимости от высоты Солнца). 

Обобщение учебных понятий, исключение лишнего из ряда учебных понятий, 

объединенных общим признаком (например, по разрядам наречий; по отнесенности к 

историческому периоду). 

Установление закономерностей в процессах и явлениях (например, установление 

последовательности в числовых выражениях и продолжение ряда). 

 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Индуктивные и дедуктивные умозаключения. Суждения с использованием 

логических связок (кванторов): все, всякий, любой, каждый, некоторые. Распознавание 

обратимых и необратимых предположений. Определение научного понятия по опорной 

схеме. 

 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Объяснение пословиц и поговорок на основе личного опыта. Понимание 

нравственного смысла пословиц и поговорок. Выделение и объяснение оценочных 

суждений, заключенных в пословицах и поговорках. Соотнесение пословиц и поговорок с 

социальными ситуациями, иллюстрирующими одобряемое и неодобряемое поведение. 

 

 одуль « оррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

Составление алгоритма собственных действий (например, морфологический разбор 

местоимения, прилагательного, причастия). 

Соблюдение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале (например, определение разряда 

наречий; определение вида союза; план-характеристика материка). 

Определение понятий по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, словообразование, биосфера, наречие). 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 



Анализ и переработка зрительной и слуховой информации (объем переработки 

зрительной информации; объем переработки слухоречевой информации). 

 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

использование смысловых опор. 

Логические приемы работы с информацией: формулирование поискового запроса, 

отбор необходимой информации в соответствии с учебной задачей, упорядочивание, 

ранжирование, классифицирование информации. 

Подведение под вывод на основе источника информации, нахождение аргументов, 

подтверждающих вывод. 

Определение в тексте тезиса, соответствующего содержанию и общему смыслу 

текста. 

Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, 

таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично. 

 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

 

Преобразование текстовой информации в графическую. Извлечение текстовой 

информации из графической (схемы, таблицы, диаграммы, карты). Например, 

характеристика материка Австралия по анализу географической карты. 

Составление план-конспекта текста на материале учебных предметов. 

 

  

8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного общего образования) 

 
 одуль « оррекция и развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности» 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

 

Выделение совокупности признаков учебных и научных понятий и установление 

их соотношения на материале учебных предметов (например, равнобедренный 

треугольник, параллельные прямые, окружность). 

Группировка информации из различных источников на материале учебных 

предметов естественнонаучного цикла (например: Климат – это усредненное состояние 

погоды за длительный промежуток времени. Из предложенных источников выберите 

утверждения, которые связаны с описанием климата Африки). 

Синтезирование информации: восстановление недостающих событий по 

логической зависимости (например: В результате подводного землетрясения или 

извержения вулкана может образоваться цунами. Скорость движения волны достигает 800 

км/ч. У берега ее высота может достичь нескольких десятков метров. _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

Поэтому цунами представляет большую опасность для прибрежных районов). 

Сравнение фактов и процессов в истории, литературе, биологии, географии на 

основе установления и сопоставления обобщенных характеристик по составленному 

плану или образцу (например, климатические условия Антарктиды и Австралии; 

используя информацию из текста и рисунков, сравните белую акулу и синего кита, 

укажите два признака, одинаковых для обоих животных, и два признака, по которым они 

отличаются друг от друга). 



Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

 

Обобщение и резюмирование информации. Нахождение в тексте тезиса, 

соответствующего содержанию и общему смыслу текста. 

 

Формулирование вывода на основе обобщения отдельных частей текста. 

Определение противоречия, содержащегося в одном или нескольких текстах. 

Соотношение фактов с общей идеей текста, установление причинно-следственных 

связей, не показанных в тексте напрямую. 

Установление логических отношений между понятиями (противоположность, 

причина – следствие, часть – целое, вид – род, пересечение). Расположение понятий в 

последовательности от частного к общему (например, ботаника – биология – 

естествознание – наука). 

 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

Построение предположений. Подтверждение или опровержение предположения 

соответствующей информацией на основе текстового источника. 

Построение рассуждений в форме связи простых суждений об объекте: все, 

некоторые, ни одно, некоторые не. 

Определение достоверности предложенной информации, высказывание оценочных 

суждений на основе текста. 

Определение понятий через другие понятия, установление соподчиненности 

понятий (например, гражданство, безнравственность, право собственности). 

 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Применение и употребление пословиц и поговорок в различных жизненных 

ситуациях. Встраивание пословицы и поговорки в контекст. 

 

 одуль « оррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

 

Составление алгоритма учебных действий при решении учебных или практических 

задач (например, составление плана простого эксперимента, определение изменяемых 

признаков частей речи). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале (например, определение 

действительных и страдательных причастий). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, параллелограмм; словообразование; революция). 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации: 

составление схем-опор, опосредованное запоминание, использование мнестических 

символов. 

Интерпретация и обобщение информации из нескольких отличающихся 

источников. 



Анализ, сопоставление и сравнение информации, представленной в тексте, 

таблице, на диаграмме, схеме, рисунке, карте. 

Оперирование информацией, представленной схематично (например, пунктуация в 

схемах предложений, схема правила). 

 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

 

Представление информации в виде простых конспектов, таблиц, схем, графиков. 

 

Составление тезисов устного или письменного сообщения. 

 

  

 

9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « оррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности» 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций анализа, синтеза, сравнения, классификации» 

 

Выделение совокупности признаков и оперирование признаками явлений, событий, 

житейских и научных понятий: общее и частное (существенное и несущественное), целое 

и часть, общее и различное в изучаемых объектах. 

Анализ объекта или процесса на основе наблюдения, аналитическое суждение 

(например, на основе описания опыта и его результата; на основе описания действий 

человека суждения об их возможных последствиях). 

Анализ, сравнение, классификация и обобщение фактов, процессов и явлений на 

учебном материале (например, анализ: правонарушение и его признаки; классификация: 

права человека (экономические, социальные, культурные); сравнение: неосторожность и 

умысел). 

Анализ информации из различных источников, ее сопоставление и обобщение: 

выделение существенной информации из текстов разных видов. 

Синтезирование информации: восстановление контекста путем подбора 

соответствующего понятия; восстановление текста путем восполнения выпущенных 

фрагментов. 

 

Раздел «Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации» 

Обобщение понятий, событий, процессов, информации. 

Обобщение информации, представленной в разных модальностях. 

 

Раздел «Развитие логических умений делать суждения, умозаключение, 

определять и подводить под понятие» 

 

Формулирование вывода на основе резюмирования информации. 

Обоснование собственной точки зрения по вопросу в тексте, относительно позиции 

автора текста. 

Обоснование суждения, нахождение подтверждения в виде примеров из текста. 

Формулирование вывода на основе анализа разных точек зрения, приведение 

собственной аргументации. 



Определение понятия на основе распознавания системы признаков и установления 

их соотношения, при необходимости по смысловой опоре (например, юридическая 

ответственность, гражданское право). Подведение под понятие. 

Конкретизация понятия через другие понятия, определение практического 

значения и применения понятия (например, законодательство, право). 

 

Раздел «Развитие способности к пониманию скрытого смысла пословиц и 

поговорок, текстов» 

Оперирование пословицами и поговорками в самостоятельной речи. Употребление 

пословиц и поговорок в соотнесении с социальной ситуацией. 

 

 одуль « оррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале» 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с алгоритмами» 

 

Определение и выполнение алгоритма учебных действий (например, 

пунктуационный разбор предложения). 

Выполнение алгоритма учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале (например, знаки препинания в 

сложных предложениях). 

Определение понятия по заданному алгоритму на изучаемом программном 

материале (например, бессоюзное предложение; популяция; экосистема). 

 

Раздел «Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и 

развитие познавательных процессов» 

 

Оперирование приемами запоминания и воспроизведения информации на учебном 

материале. 

Анализ, переработка и использование информации для решения практических 

задач. 

Нахождение и использование информации в разных жизненных ситуациях и в 

процессе общения. 

Использование различных источников информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач. 

 

Раздел «Познавательные действия по преобразованию информации» 

 

Преобразование информации из одного вида в другой и выбор формы фиксации и 

представления информации. 

Составление эссе по прочитанному. 

Составление и преобразование текстов делового стиля, личного характера, постов 

на странице сети Интернет. 

 

  

 

Специфика видов деятельности обучающихся с ЗПР при изучении коррекционного 

курса определяется их особыми образовательными потребностями. Для школьников с ЗПР 

необходимо предусмотреть предъявление дозированной помощи, которая при 

постепенном уменьшении позволяет осуществить переход от выполнения учебной работы 

под руководством и с помощью педагога к самостоятельному выполнению задания. 

Особое внимание должно уделяться формированию осознания обучающимися с ЗПР 



своих учебных трудностей и способов использования вспомогательных средств для их 

преодоления. Специальное внимание должно уделяться обучению использования 

визуальных и смысловых опор. Для школьников с ЗПР также предусматриваются 

дополнительные шаги при выполнении учебного действия и их визуальное подкрепление, 

позволяющее сделать связи в совершаемом действии более очевидными и осмысленными. 

Определенное место должна занимать работа с инструкцией к заданию. С учащимися 

следует детально прорабатывать понимание шагов учебных действий, определяемых в 

инструкции, и их последовательность. Необходимо приучать их руководствоваться ей при 

выполнении задания, учитывать все звенья, связывая их в контекстное целое. Важным 

является словесный отчет, который ученик с ЗПР дает по походу выполнения задания или 

по итогу работы, как способ речевой регуляции действий и повышения осознанности 

совершаемой деятельности. 

Оценка достижений образовательного результата осуществляется в рамках 

диагностического направления работы учителя-дефектолога, которое включает стартовую 

диагностику, рубежный и итоговый контроль. Специалист проводит изучение уровня 

учебно-познавательной деятельности ребенка, уровня его обученности и обучаемости. 

Проводится рубежный и итоговый контроль освоения коррекционно-развивающего курса. 

Для этого учитель-дефектолог проводит обследование познавательных процессов на 

основе диагностического материала в соответствии с возрастом ученика. Для определения 

сформированности метапредметных умений могут быть использованы задания из 

комплексной диагностической работы овладения универсальными учебными действиями 

по годам обучения. Проводится анализ текущих письменных работ ребенка, срезовых и 

контрольных работ по предметам. 

 

  

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия 

(дефектологические занятия)» на уровень основного общего образования 

 

В процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет 

(сможет): 

 

По модулю «Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной (умственной) 

деятельности»: 

 

оперировать (выделять, соотносить, сопоставлять, синтезировать) признаками 

предметов, явления, понятий; 

выделять совокупность признаков предметов, явлений, понятий; устанавливать их 

соотношение, различать существенные и несущественные признаки; 

анализировать объекты или процессы на основе наблюдений с опорой на схему; 

анализировать информацию из различных источников, сопоставлять, 

классифицировать и обобщать ее, уметь резюмировать на основе предварительного 

анализа; 

синтезировать объекты, восстанавливать целое по части, воспринимать объект как 

целое, понимать целостность конспекта; 

находить основание и классифицировать предметы, явления, понятия; обозначать 

словесной характеристикой основание, классы (группы) при необходимости с 

направляющей помощью; 

группировать учебную информацию по заданным параметрам; 

сравнивать объекты, явления, житейские и учебные понятия; проводить отбор 

существенных признаков, формулировать выводы о сходствах и различиях; 



сравнивать факты и процессы на материале учебных предметов на основе 

установления и сопоставления обобщенных характеристик с опорой на образец; 

обобщать понятия по существенным признакам, исключать «лишнее» на основе 

выделения общих признаков; 

обобщать явления, события, информацию по заданным требованиям; 

обобщать частные случаи правила и формулировать вывод при необходимости с 

направляющей помощью; 

устанавливать логические связи и причинно-следственные зависимости между 

явлениями и событиями на материале учебных предметов; 

делать умозаключения по аналогии на основе изучаемого программного материала 

при необходимости с опорой на образец; 

строить суждения с логическими связками «и, или, не» «все, всякий, любой, 

каждый, некоторые»; использовать отрицание в суждениях; определять истинность и 

ложность суждений, аргументируя ответ; 

делать вывод на основе анализа различных точек зрения, обобщая информацию, 

уметь приводить собственную аргументацию; 

подводить под конкретное понятие на основе распознавания системы признаков и 

установления их соотношения при необходимости по смысловой опоре; 

определять и объяснять скрытый смысл текста, выделяя в нем неявно заданную 

информацию; 

проводить образные сравнения, объяснять метафоры; 

понимать и объяснять скрытый смысл пословиц и поговорок, при необходимости с 

направляющей помощью; 

понимать нравственный смысл, заключенный в значениях пословиц и поговорок; 

употреблять изученные пословицы и поговорки в применительно к разным 

жизненным ситуациям. 

По модулю «Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале»: 

 

анализировать, сопоставлять, обобщать зрительную и слуховую информацию; 

анализировать и восполнять пространственные образы; 

владеть навыкам пространственной ориентировки; 

оперировать приемами запоминания и воспроизведения информацией на учебном 

материале; 

строить самостоятельно алгоритм учебных действий; 

выполнять алгоритм учебных действий при работе с правилом, при решении 

учебной задачи на изучаемом программном материале; 

определять учебное понятие по заданному алгоритму на программном материале; 

интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя явно заданную в 

источнике и неявную информацию; 

определять основную и второстепенную информацию при решении практических 

задач; 

владеть постановкой вопроса при работе с информацией; 

создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач; 

формулировать выводы, основываясь на источнике информации, находить 

аргументы, подтверждающий вывод; 

интерпретировать и обобщать информацию из нескольких отличающихся 

источников; 

кодировать и декодировать информацию; 

анализировать, сопоставлять и сравнивать информацию, представленную в тексте, 

таблице, диаграмме, схеме, рисунке, карте на материале учебных предметов; 



ориентироваться в схематично представленной информации, составлять 

высказывание с опорой на схему; 

строить схему рассуждений на основе правила с использованием направляющей 

помощи; 

делать простой конспект, составлять тезисы устного или письменного сообщения; 

преобразовывать информацию из одного вида в другой и выбирать удобную для 

себя форму фиксации и представления информации при необходимости с опорой на 

образец; 

уметь критически оценивать информацию, распознавать достоверность 

информации в сети Интернет; 

находить и использовать информацию в разных жизненных ситуациях и в 

общении; 

составлять и преобразовывать тексты делового стиля, личного характера, посты на 

странице сети Интернет. 

  



VII. Рабочая программа курса «Логопедические занятия» (5–9 класс) 
Коррекционный курс «Логопедические занятия» является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области АООП ООО обучающихся с ЗПР. Курс 

обеспечивается логопедическим сопровождением и направлен на преодоление и/или 

ослабление нарушений/недостатков речевого развития у школьников 5–9 классов, 

получающих образование в соответствии с АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 

Обучающиеся с ЗПР продолжают испытывать трудности освоения программного 

материала по учебному предмету «Русский язык», связанные с особенностями речевого 

развития. 

Поскольку категория детей с ЗПР многочисленна и неоднородна по своему составу, 

выраженность речевого нарушения у школьников одной возрастной группы может быть 

разной. У некоторых обучающихся с ЗПР может сохраняться нечеткость артикуляции и 

произношения, недостаточная автоматизированность отдельных звуков, недостаточность 

произвольности, объема и переключаемости артикуляционных движений. В речи могут 

встречаться нестойкие замены и пропуски звуков. 

Трудности письма у школьников с ЗПР на уровне основного общего образования 

часто обусловлены недостатками фонематических процессов, нарушением языкового 

анализа и синтеза. Подростки с ЗПР продолжают затрудняться в выделении позиций и 

последовательности звуков в словах сложной слоговой структуры, допускают ошибки на 

смешение оппозиционных звуков, могут переставлять звуки в словах, пропускать на 

письме буквы в словах, малознакомых или сложных для фонематического восприятия. 

У большинства обучающихся с ЗПР навыки словообразования формируются 

специфично и с некоторым запозданием, у них затруднены навыки словообразования 

приставочным и суффиксальным способами. Школьники могут применить изученный 

ранее способ преобразования на других словах формально, без опоры на лексическое и 

грамматическое значение слова, что приводит к ошибкам. Использование навыков 

словоизменения связано с трудностями понимания контекста в словосочетании и 

предложении: ученик может, изменить форму существительного, забыв при этом про 

форму прилагательного, и наоборот. 

У подростков с ЗПР, как правило, недостаточно сформирован лексико-

грамматический компонент речи, что приводит к затруднениям при формулировании 

собственных мыслей. В связной речи чаще используются упрощенные и обедненные 

речевые конструкции, заученные «штампы», допускаются семантические замены, 

наблюдаются затруднения в подборе слов, синонимов, что затрудняет коммуникацию в 

целом. 

У обучающихся с ЗПР отмечается недостаточный уровень осознанной регуляции и 

самоконтроля при письме, что при повышении степени их самостоятельности приводит к 

увеличению количества ошибок. Как правило, они не замечают собственные ошибки, 

часто отвлекаются в процессе выполнения задания. У большинства школьников с ЗПР 

наблюдается замедленный темп письма. 

На фоне специфических ошибок письма и чтения у обучающихся с ЗПР при 

отсутствии коррекционной работы возникает стойкая дизорфография, что значительно 

затрудняет овладение навыками грамотного письма в 5–9 классах и программным 

материалом по учебному предмету «Русский язык». Трудности различения фонетических, 

словообразовательных, морфологических, синтаксических и смысловых особенностей 

слов не позволяют школьникам понять и правильно применять орфографическое правило. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной логопедической помощи, 

которая реализуется в процессе освоения коррекционно-развивающего курса. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия» направлен на формирование 

речевой компетенции учащихся, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление 



и/или ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю 

собственной речи. 

Цель коррекционного курса «Логопедические занятия» – коррекция и преодоление 

или ослабление имеющихся нарушений/недостатков устной и письменной речи 

обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

 

Задачи курса: 

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, 

навыков грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

В процессе проведения курса «Логопедические занятия» осуществляются 

формирование языковых обобщений, коррекция и развитие навыков правильного 

использования языковых средств в процессе общения и в учебной деятельности. 

Происходят обогащение лексического строя речи, развитие лексической системности, 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения новыми 

способами словоизменения и словообразования изучаемых частей речи, моделями 

различных синтаксических конструкций. Осуществляется развитие связной речи, 

соответствующей законам логики, грамматики, композиции речевого высказывания, 

выполняющей коммуникативную функцию. 

 

Содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» строится в строгом 

соответствие с требованиями к результату изучения учебного предмета «Русский 

язык» и основано на использовании учебного материала. 

 

Логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале, при 

этом специалист уделяет внимание закреплению учебных навыков по учебному предмету 

«Русский язык» с использованием логопедических приемов. Например, упражнения по 

словообразованию разных частей речи позволяют отрабатывать и закреплять навыки 

морфемного разбора частей речи. Так, в курсе 5 класса в модуле «Обогащение и 

активизация словарного запаса. Формирование навыков словообразования. Морфемика» 

логопедическая работа проводится на изучаемом программном материале по следующим 

темам: Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-.  Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев), -лив-, - к, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. 

Развивая и совершенствуя грамматический компонент речи, учитель-логопед 

отрабатывает дифференциацию и правописание окончаний существительных в различных 

падежных формах. 

Работа над обогащением словарного запаса способствует расширению 

возможностей обучающихся в подборе проверочных слов на ряд орфографических правил 

(например, «Правописание безударных гласных», «Правописание непроизносимых 

согласных» и др.). 

 



На логопедических занятиях активно проводится работа с деформированным 

предложением и текстом, дополнение и составление предложений по опорным словам. 

Специальные приемы логопеда по работе с текстом способствуют повышению 

осознанности чтения, читательской грамотности. Составление и запись сложных 

предложений по образцу с союзами а, и, но способствует закреплению пунктуационных 

навыков. Отработка интонационно-выразительных средств, модуляции голоса 

совершенствует навыки выразительного чтения. 

Логопедическая работа по модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической 

стороны речи. Морфология» проводится на основе изучения частей речи в соответствии с 

программой по годам обучения. Например, ученики 6 класса в ходе логопедических 

занятий упражняются в различении и употреблении качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных, причастий, числительных в разных падежных 

формах по родам и числам в устной и письменной речи. Постоянное включение 

изучаемой части речи в разные виды заданий и упражнений и семантическое 

употребление на уровне словосочетания, предложения, текста с подробной 

характеристикой слова позволяет закрепить знание грамматических признаков разных 

частей речи, расширить активный словарь изученными частями речи. 

Важным моментом является система работы по подготовке обучающихся с ЗПР к 

итоговому изложению в рамках государственной итоговой аттестации. Учитель-логопед 

проводит работу по умению выделять микротемы в тексте, грамотно и слажено излагать 

на письме свои мысли, соблюдать последовательность изложения, излагать основное 

содержание прослушанного текста с использованием приемов сжатия, разделив его на 

абзацы и передав все значимые микротемы. 

Программа коррекционного курса «Логопедические занятия» построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого 

нарушения при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых 

возможностей школьников с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание 

программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, 

увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-

развивающих занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию 

содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после 

изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру 

последующих занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически 

связанных тем из разных модулей. 

 

Содержание модулей включает: 

 

 одуль « овершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 онетика, орфоэпия, графика» направлен на коррекцию и развитие произносительной 

стороны речи, звуко-слоговой структуры слова, дифференциацию звуков и букв, 

преодоление специфических ошибок письма (перестановки, пропуски, замены). 

 одуль « богащение и активизация словарного запаса.  ормирование 

навыков словообразования. Морфемика» направлен на пополнение словарного запаса, 

использование различных способов словообразования разных частей речи, преодоление 

специфических и дизорфографических ошибок. 

 одуль « оррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 
Морфология» направлен на формирование синтаксических и семантических 

представлений, расширение языковых средств и формирование умения активно 



использовать их на уровне словосочетания и предложения, преодоление специфических, 

дизорфографических и пунктуационных ошибок. 

 одуль « оррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» направлен на развитие умения работать с текстом, 

формирование коммуникативных умений и навыков, готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию, преодоление специфических, дизорфографических и 

пунктуационных ошибок. 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда выстраивается с учетом 

психофизиологических особенностей обучающихся с ЗПР и предусматривает постепенное 

усложнение речевого материала в соответствии с программой по предмету «Русский 

язык». Это отражается в календарном тематическом планировании коррекционного курса 

учителя-логопеда, в последовательности предъявления материала и коррекционно-

развивающих заданий на логопедических занятиях. 

Освоение программного материала курса осуществляется в соответствии с 

принципом доступности. По содержанию и объему материал должен быть посильным и 

понятным для обучающихся с ЗПР. 

Учитель-логопед проводит отбор содержания используемого материала, 

ориентируясь на подбор или адаптацию текстов с ясным содержанием и сюжетной линией 

разных стилей и жанров, оптимальных по объему для изучения на занятии. Приоритет при 

выборе текста отдается содержанию, связанному с жизненным опытом школьника, кругом 

его интересов, способствующему формированию жизненных компетенций и практических 

навыков. На начальных этапах не следует использовать тексты, содержащие сложные 

рассуждения автора, большое число действующих лиц, изобилующие сложными 

синтаксическими конструкциями, затрудняющими понимание смысла прочитанного. 

Задания должны быть разнообразными по форме и содержанию, позволяющими 

применять получаемые знания в итеративных (повторяющихся) ситуациях. 

Закрепление изученного материала проводится с применением вариативного 

дидактического материала, позволяющего многократно отрабатывать учебный навык, но с 

включением элементов новизны по содержанию и по форме. В работе широко 

используется визуальная поддержка, применяются смысловые таблицы, карточки-опоры, 

таблицы родственных слов. 

Процесс овладения материалом основывается на многократном применении 

полученных знаний на практике. Школьникам с ЗПР требуется больше времени на 

осмысление усваиваемых знаний, они нуждаются в закреплении и совершенствовании 

формируемых умений. Предусматривается отработка практических навыков, которые 

будут использоваться в реальных жизненных ситуациях (например, подписание почтового 

конверта, составление текста поздравления, написание смс-сообщения на заданную тему). 

Коррекционно-развивающие логопедические занятия проходят во второй половине 

дня во внеурочное время в специально оборудованном кабинете. Расписание занятий 

составляется с учетом режима работы школы и в соответствии с циклограммой 

специалиста, согласованной с администрацией школы. В соответствии с учебным планом 

для изучения курса коррекционно-развивающих логопедических занятий 

предусматриваются индивидуальные, подгрупповые и групповые формы работы. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, но 

не реже 2-х раз в неделю. В зависимости от выраженности речевого нарушения на 

основании рекомендаций ППк количество еженедельных занятий может быть увеличено. 

Ориентировочная продолжительность логопедических занятий определяется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и может составлять: 

групповое занятие – 40 минут; 

подгрупповое занятие – 30–40 минут; 

 



индивидуальное занятие – 20–40 минут. 

 

Учитель-логопед работает в тесном сотрудничестве с другими специалистами 

сопровождения (учителем-дефектологом, педагогом-психологом), что обеспечивает 

комплексный подход в решении трудностей обучающегося с ЗПР. 

 

Основное содержание коррекционного курса «Логопедические занятия» по годам 

обучения 

 

 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « овершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 онетика, орфоэпия, графика» 

 

Звуки и буквы. Различение звуков в речи и букв на письме (по фонетическому 

сходству). Различение букв (по оптическому и кинетическому сходству). 

Слогообразующая роль гласных. Типы слогов. Ударение. Смыслоразличительная и 

форморазличительная роль ударения. Практикум по развитию произношения и навыков 

чтения. 

 

 одуль « богащение и активизация словарного запаса.  ормирование 

навыков словообразования.  орфемика» 

 

Словообразование существительных при помощи суффиксов: -ышк-, -оньк- (-еньк-

), -ушк- (-юшк-), -чик-, -щик-, -ищ-, -ечк-, -ичк-, -ец-, -иц-, -ок-, -онк-. Словообразование 

прилагательных при помощи суффиксов: -ов- (-ев-), -лив-, -к-, -ск-, -ева-, -н-. 

Словообразование глаголов при помощи приставок: без-бес, пре-при. Словообразование 

глаголов с помощью приставок и суффиксов. Различение букв о–а в корнях -лаг- / -лож, -

рос- / -раст- (-ращ-). Различение букв ѐ–о после шипящих в корне слова. Различение букв 

ы–и после ц в словах. 

 

 одуль « оррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

 орфология» 

 

Словосочетание и предложение. Согласование слов. Связь слов в словосочетании и 

в предложении. Различение глаголов совершенного и несовершенного вида. Практическое 

использование глаголов в устной и письменной речи. Словоизменение глаголов. 

Однозначные и многозначные слова. Антонимы. Синонимы. Дифференциация 

существительных в различных падежных формах. Составление сложных предложений по 

образцу с союзами а, и, но. 

 

 одуль « оррекция и развитие связной речи.  оммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

 

Составление связного высказывания (в виде словесного отчета по совершаемому 

действию с опорой на ключевые слова). Составление связного рассказа 

повествовательного характера на заданную тему (по опорному плану и ключевым словам). 

Пересказ повествовательного текста (объемом не менее 90 слов). Диалог на заданную 

тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 2 



реплик). Работа с письменным текстом. Работа с деформированным текстом. Деловое 

письмо (текст поздравительной открытки и письма). 

 

6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « овершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 онетика, орфоэпия, графика» 

Различение смешиваемых звуков и букв (закрепление). Различение гласных в корне 

(повторение). Различение гласных в приставках (повторение). Практикум по развитию 

произношения и навыков чтения. 

 

 одуль « богащение и активизация словарного запаса.  ормирование 

навыков словообразования.  орфемика» 

Словообразование различных частей речи (в рамках изученного программного 

материала 6 класса). Различение морфем в слове. Различение букв о – а в корнях -кос- / -

кас. Различение букв е – и в приставках пре–при. Употребление в речи сложных и 

сложносокращенных слов. 

 

 одуль « оррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

 орфология» 

Согласование имен прилагательных и глаголов в прошедшем времени с 

существительными. Различение и употребление качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. Употребление несклоняемых имен 

существительных в речи. Различение и употребление глаголов в изъявительном, условном 

и повелительном наклонении. Различение и употребление числительных в разных 

падежных формах. Употребление и различение причастий в речи. Употребление 

предлогов как средства связи между словами. Понимание и использование в речи 

фразеологизмов. 

 

 одуль « оррекция и развитие связной речи.  оммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (деление текста на абзацы на основе выделения его смысловых 

частей, определение и формулирование темы и микротем). Составление связного 

повествовательного рассказа на заданную тему (по предварительно составленному плану). 

Работа с деформированным текстом. Составление связного описательного рассказа на 

заданную тему (по предварительно составленному плану). Пересказ повествовательного 

текста. Пересказ описательного текста (объемом не менее 100 слов, с опорой на 

предварительно составленный план). Пересказ текста с использованием приемов сжатия 

(сокращение текста из 4 предложений до 2). Диалог на заданную тему (в рамках 

изученного материала и на основе полученных знаний, объемом не менее 3 реплик). 

Деловое письмо (текст объявления). 

 

 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « овершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 онетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 7 класса). Практикум по улучшению дикции. 

 

 одуль « богащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования.  орфемика» 



Словообразование деепричастий при помощи суффиксов. Способы 

словообразования наречий. Образование новой формы слова с помощью частиц. 

Различение букв -о, -я, -е после шипящих на конце наречий. Различение букв -о и -а на 

конце наречий. Различение гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Образование кратких причастий. 

 

 одуль « оррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

 орфология» 

Различение и употребление в речи различных частей речи (в том числе наречий, 

деепричастий, предлогов, союзов, частиц, междометий). Лексическое значение слова 

(понимание и объяснение значения). Работа с омонимами. Работа с фразеологизмами. 

Работа с пословицами и поговорками. Работа с афоризмами, крылатыми выражениями (на 

основе изученного). 

Составление предложений с деепричастным оборотом (по образцу). Составление 

предложений с местоимениями, замена существительных и прилагательных 

местоимениями). 

 

 одуль « оррекция и развитие связной речи.  оммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (компрессия/сокращение текста объемом не менее 110 слов с 

опорой на самостоятельно составленный план). Составление рассказа-рассуждения. 

Составление повествовательного текста. Составление описательного текста. Пересказ 

текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 6 предложений до 

3). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных 

знаний, объемом не менее 4 реплик). Деловое письмо (текст заявления, расписки, 

объяснительной записки). 

 

  

 

8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного общего образования) 
 

 одуль « овершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 онетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 8 класса). Практикум по улучшению дикции. 

 

 одуль « богащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования.  орфемика» 

Образование наречий от прилагательных при помощи суффиксов: -о-, -е- (с опорой 

на образец). Образование наречий от числительных (с опорой на образец). Образование 

наречий от существительных (с опорой на образец). Образование сложных наречий и 

использование их в речи (с опорой на образец). 

 

 одуль « оррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

 орфология» 

Составление словосочетаний по типу согласования, управления, примыкания (с 

опорой на образец). Составление словосочетаний и предложений со словами с 

переносным значением и с паронимами. Построение фраз с использованием 

самостоятельных и служебных частей речи (в том числе союзов и союзных слов). 

Согласование однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с 

подлежащим. Составление предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только – но и, как – так. Составление предложений с обобщающим словом 



при однородных членах. Составление предложений с обращением, вводными словами. 

Использование предлогов в речи для связи между словами (согласно, вопреки, благодаря, 

ввиду, в течение, в продолжение, вследствие и др.). 

 

 одуль « оррекция и развитие связной речи.  оммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Работа с текстом (работа с опорой на письменный текст, выделение микротем и 

ключевых слов). Пересказ разных типов прочитанных или прослушанных текстов 

(объемом не менее 130 слов с опорой на самостоятельно составленный план, с 

выделением основных микротем исходного текста). Краткое изложение основного 

содержания прослушанного текста, состоящего из одной смысловой части (исключение 

повторов слов, однородных членов, причастных и деепричастных оборотов, вводных 

слов). 

Пересказ текста с использованием приемов сжатия текста (сокращение текста из 8 

предложений до 4). Диалог на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе 

полученных знаний, объемом не менее 5 реплик). Редактирование текстов (подбор 

синонимов, переформулирование фраз). Деловое письмо (текст телеграммы, 

автобиографии, заявления о приеме на работу). 

 

9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного общего образования) 

 

 одуль « овершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

 онетика, орфоэпия, графика» 

Фонетический и орфографический анализ слов (в рамках изученного программного 

материала 9 класса). Практикум по улучшению дикции. 

 одуль « богащение и активизация словарного запаса: формирование 

навыков словообразования.  орфемика» 

Закрепление навыков словообразования. Образование существительных с 

отвлеченным значением при помощи суффиксов -изм-, -изн-, -ость-, -есть- -еств-, -инств- 

(с опорой на образец и без нее). 

 одуль « оррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

 орфология» 

Составление различных словосочетаний по типу согласования, управления, 

примыкания (закрепление). Составление и различение сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Составление фраз с союзами и союзными словами. 

Составление предложений с косвенной и с прямой речью. Составление предложений с 

использованием цитирования в устной и письменной речи. 

 одуль « оррекция и развитие связной речи.  оммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)» 

Аудирование (определение основной темы, выделение микротем текста и подбор к 

ним ключевых слов). Пересказ (разных по типу текстов объемом не менее 140 слов с 

использованием приемов сжатия, с разделением текста на абзацы и передачей всех его 

значимых микротем). Текст-рассуждение. Текст-убеждение. Пересказ текста с 

использованием приемов его сжатия (сокращение текста из 10 предложений до 5). Диалог 

на заданную тему (в рамках изученного материала и на основе полученных знаний, 

объемом не менее 6 реплик). Учебная дискуссия на заданную тему. Деловое письмо 

(повторение и закрепление практических навыков оформления деловых бумаг и писем). 

 

В целях повышения эффективности коррекционной работы и осмысления 

содержания данного курса на занятиях используются разнообразные виды деятельности 

обучающихся с ЗПР. Учителю-логопеду целесообразно комбинировать аудирование, 



говорение и выполнение письменных работ. Обучающиеся с ЗПР должны объяснять свои 

действия, вслух разъяснять свои мысли, ссылаться на известные правила, факты, 

высказывать догадки, предлагать способы выполнения задания, задавать вопросы. 

Необходимо постоянно развивать у школьников с ЗПР умение работать с текстом и 

справочной литературой. 

Немаловажным представляется введение алгоритмизации при изучении сложного 

речевого материала. Обучающимся с ЗПР предлагаются алгоритмы правил, выделение 

шагов последовательных действий при работе над заданием. 

Учитель-логопед проводит зрительные диктанты, списывание, письмо по памяти и 

др. Важным является формирование умения находить в тексте слова на изучаемое 

правило и правильно его применять. На занятиях обучающиеся с ЗПР выделяют в тетради 

орфограммы зеленым цветом, при необходимости предварительно перед написанием 

орфографически проговаривают трудные слова. Все это способствует развитию 

орфографической зоркости и умения осуществлять необходимый самоконтроль и 

самокоррекцию. 

Для оценки образовательных достижений используются диагностические и 

проверочные работы, проводится мониторинг речевого развития обучающихся 5–9 

классов. В качестве диагностического инструментария используются рекомендации и 

методический материал, представленные в работах Г. В. Чиркиной, О.Е. Грибовой, Р.И. 

Лалаевой, О.Б. Иншаковой, О.А. Ишимовой и др. [5; 8; 11; 14; 17]. На основании данных 

методик проводится обследование устной и письменной речи, результаты которого 

фиксируются в протоколе, включая ответы (речевые образцы) школьника. 

Одной из основных форм обследования навыков письма является диктант, который 

учитель-логопед проводит с группой обучающихся, после чего анализирует их работы на 

предмет наличия специфических ошибок. Также используются контрольные списывания, 

тестовые задания, работа с деформированным текстом, изложения и др. На каждого 

учащегося с ЗПР заполняется Речевая карта. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Логопедические занятия» 

на уровень основного общего образования 

 

В результате освоения коррекционно-развивающего курса «Логопедические 

занятия» осуществляется формирование речевой компетенции учащихся, развитие и 

совершенствование навыков речевого общения, обогащение лексического запаса и 

языковых средств общения, преодоление и/или ослабление нарушений чтения и письма, 

формирование мотивации к самоконтролю собственной речи и саморазвитию 

коммуникативных компетенций. 

  процессе освоения коррекционного курса обучающийся научится и будет 

(сможет): 

 

По модулю «Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи» 

(фонетика, орфоэпия, графика): 

правильно говорить и писать без специфических ошибок, исключая замены звуков 

в речи и букв на письме по фонематическому сходству, нарушения звуко-слоговой 

структуры или минимизируя их; 

применять знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов; 

различать звук как единицу языка, иметь представление о соотношении звуков и 

букв, системе звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь навык постановки 

ударения в словах, давать характеристику звука; 



ориентироваться в понятиях звук, буква, слог, гласные, йотированные гласные, 

согласные, ударение, ударные, безударные, глухие, звонкие, непроизносимые, фонема, 

фонетический разбор; 

дифференцировать на слух звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные, 

аффрикаты и их компоненты, определять позиционные чередования звуков; 

дифференцировать при письме сходные по оптическому, кинестетическому 

принципу буквы, фонетическому принципу звуки; 

производить фонетический разбор слова, соотносить звуковой облик слова с его 

графическим изображением; 

соблюдать на письме орфографические правила, основанные на фонетическом 

принципе; 

выразительно читать с соблюдением орфоэпических норм, исключая или 

минимизируя специфические ошибки (перестановки, пропуски, замены, антиципации). 

 

По модулю «Обогащение и активизация словарного запаса, формирование навыков 

словообразования. Морфемика»: 

правильно произносить и писать слова без специфических ошибок 

словообразования или минимизируя их; 

ориентироваться в понятиях части слова, основа, корень, приставка, суффикс, 

окончание, постфикс; 

выделять морфемы на основе словообразовательного анализа слова; 

образовывать новые слова с помощью типичных для изученных частей речи 

суффиксов, с помощью приставок, приставок и суффиксов; 

образовывать сложные слова путем сложения основ; 

производить словообразовательный разбор с целью определения способа 

образования слова; 

правильно образовывать, употреблять формы слова разных частей речи; 

соблюдать на письме орфографические правила: правописание приставок по типу 

пре-, при-, приставок на з (с); 

правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными, непроизносимыми согласными; ѐ – о после шипящих в корне 

слова; правописание суффиксов -чик- (-щик-); -ек- (-ик-) и др. (в рамках изученного по 

годам обучения); правописания глаголов (корней с чередованием е // и; использование ь 

как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных 

окончаний глагола (в рамках изученного по годам обучения). 

 

По модулю «Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология»: 

правильно произносить и писать словосочетания и предложения без 

специфических ошибок словоизменения или минимизируя их; 

ориентироваться в понятиях части речи, имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение, предлог, союз, междометие, причастие, 

деепричастие, числительное; 

различать и определять с опорой на схему различные морфологические признаки 

частей речи; 

уметь образовывать форму изученных частей речи; 

различать однозначные и многозначные слова, омонимы, прямое и переносное 

значение слова; 

подбирать синонимы и антонимы; 

различать фразеологизмы и свободные словосочетания; 

различать и употреблять метафоры, гиперболы, сравнения (в рамках изученного); 



различать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

понимать лексическое значение незнакомого слова исходя из контекста 

(предложение, текст); 

составлять словосочетания, правильно согласовывать слова и употреблять 

предложно-падежные конструкции; 

выделять словосочетания в предложении, определять тип связи, главное и 

зависимое слово; 

определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ; 

составлять простые и сложные предложения с однородными членами; 

применять знания по синтаксису и пунктуации (постановка знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании), уметь находить в 

предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками препинания, 

обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 

5-9 классах пунктуационными правилами. 

 

По модулю «Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация»: 

уметь формулировать собственное связное высказывание с соблюдением 

изученных правил и норм современного русского литературного языка; 

излагать основное содержание прослушанного текста, с использованием приемов 

сжатия, разделив его на абзацы и передав все значимые микротемы; 

связно и последовательно, грамматически и фонетически правильно излагать свои 

мысли, составлять связный рассказ и пересказ на заданную тему; соблюдать смысловую 

цельность, речевую связность и последовательность изложения; 

определять тему и основную мысль текста; 

понимать основное содержание, смысл текста; 

составлять простой/сложный план текста; 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи, 

синтаксических конструкций; 

аргументировать собственную позицию, доказывать еѐ, используя различные 

языковые средства и приемы; 

участвовать в беседе, создавать устные монологические и диалогические 

высказывания, характеризующиеся широким спектром лексических средств, точностью 

словаря, использованием разнообразных синтаксических конструкций; 

извлекать нужную информацию, анализировать и систематизировать речевой 

материал; 

создавать и редактировать тексты, находить и исправлять ошибки; 

соблюдать в устной речи и на письме изученные правила речевого этикета; 

выразительно читать стихотворные и прозаические тексты с соблюдением всех 

пройденных орфоэпических норм, с соблюдением интонации и пунктуационного 

оформления текста. 

  



Заключение 
Реализация курсов коррекционно-развивающей области позволяет повысить 

качество освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР. Направленность и содержание 

курсов отвечают особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования. Помимо предметных компетенций, формируемых в 

рамках коррекционного курса, особое внимание уделяется жизненным (социальным) 

компетенциям. Эффективность коррекционной работы обеспечивается организованным 

комплексным психолого-педагогическим сопровождением. Специалисты осуществляют 

взаимодействие в работе при реализации коррекционного курса. Комплексный подход 

позволяет выстраивать оптимальный индивидуальный образовательный маршрут и 

дифференцировать условия обучения, коррекции и развития, необходимость которых 

обусловлена широким диапазоном различий внутри данной нозологической группы. 
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