


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

          Одной из приоритетных задач российского образования в настоящее 

время является обеспечение государственных гарантий – доступности и 

равных возможностей получения полноценного образования для всех 

категорий граждан, в том числе, и с особыми образовательными 

потребностями. Ведущая тенденция современного этапа – интеграция детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему массового образования. 

          С каждым годом увеличивается число детей с особыми 

образовательными потребностями. Одной из наиболее распространѐнных 

проблем в развитии, порождающих эти потребности, является задержка 

психического развития (ЗПР). По данным Министерства образования РФ, 

среди детей, поступающих в 1 класс, свыше 60% относятся к категории риска 

школьной, соматической и психофизической дезадаптации. Из них около 

35% имеют очевидные расстройства нервно-психической сферы еще в 

младшей группе детского сада. Число учащихся начальной школы, не 

справляющихся с требованиями стандартной школьной программы, за 

последние 20 лет возросло в 2-2,5раза и составило 30% и более. 

          Следует отметить, что увеличение числа таких детей отмечается во 

всем мире, и проблема трудностей в обучении стала одной из наиболее 

актуальных психолого-педагогических проблем. 

          Испытывая систематические трудности в учебе, дети теряют интерес 

сначала к «трудным» предметам, а затем к школе в целом. Начальное 

отставание в учебе ведет к педагогической запущенности, 

трудновоспитуемости, школьной и социальной дезадаптации в подростковом 

возрасте. Своевременная педагогическая и психологическая помощь таким 

школьникам является необходимой предпосылкой их успешного обучения и 

воспитания. Проблема оказания помощи неуспевающим детям многие годы 

является актуальной в педагогике. 

          Совершенствование системы образования требует внедрения в 

практику работы общеобразовательных учреждений комплекса мер, 

направленных на современное обеспечение каждому ребенку в соответствии 

с его возрастом адекватных условий для развития, формирования 

полноценной личности, получения должного образования. 



          Особую социальную и педагогическую значимости приобретает 

внедрение в систему образования специальных организационных форм 

активной дифференцированной помощи детям, испытывающим 

значительные трудности в усвоении программ обучения, в адаптации к 

социальным требованиям общества в условиях школьного учреждения. 

          Как отмечают специалисты, для детей с диагнозом ЗПР часто 

характерно отставание в развитии зрительного восприятия, что является 

одной из причин трудностей при обучении. У детей с задержкой 

психического развития часто отмечается выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев 

рук. Всѐ это в дальнейшем приводит к затруднениям в формировании 

графических навыков, письма и чтения.  Для большинства детей с ЗПР 

характерны нарушения внимания: неустойчивость (колебания) внимания, 

повышенная отвлекаемость, сниженная концентрация. 

          Предложенная коррекционно-развивающая программа предназначена 

для работы школьного психолога с ребенком,  имеющим диагноз «задержка 

психического развития» и сходные нарушения: недостаточность зрительно-

пространственного восприятия; нарушения зрительно-моторной 

координации, умения ориентироваться в пространстве, произвольного 

внимания и памяти. 

Условия реализации. 

Формы работы. 

          Программа рассчитана на 1 учебный год, всего 11 занятий 

продолжительностью 30 минут. Если упражнения окажутся для ребенка 

очень сложными, что может быть связано с недостаточной физиологической 

готовностью нервной системы, к последним (самым сложным) занятиям и 

упражнениям можно вернуться через некоторое время. 

          Работа с родителями – необходимое условие реализации программы. 

Родители должны быть проинформированы о предполагаемой работе, 

необходимо получить их согласие на участие детей в коррекционных 

занятиях. На родительском собрании даются рекомендации по развитию 

ребенка, организации выполнения домашних заданий.  

Основные методы работы. 

Игры с правилами. 



Индивидуальная работа. 

Развивающие упражнения.  

          Безоценочный метод работы, акцент на позитивных моментах, 

успешном выполнении заданий учеником, предложение необходимой 

помощи со стороны взрослого (в виде обеспечения самостоятельного 

решения задачи ребенком) — обязательные условия формирования 

положительного отношения и интереса учащихся к коррекционным 

занятиям. Можно разработать свою систему поощрений. 

Структура занятия: 

 Каждое занятие начинается с разминки, для активизации ребенка и 

включения в работу. 

 Основная часть занятия включает в себя 2-3 коррекционных 

упражнения.Для предупреждения утомления на каждом занятии 

предусматривается выполнение упражнений на снятие мышечного и 

психоэмоционального напряжений. 

 

          ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

 

          Повысить уровень развития психических познавательных процессов, 

необходимых для успешного обучения в школе: внимания, памяти, 

зрительно-моторной координации.  

  

          ЗАДАЧИ:  

 Развитие зрительного восприятия и узнавания. 

 Развитие зрительной памяти и внимания. 

 Развитие пространственных представлений и ориентации. 

 Развитие слухового восприятия и внимания. 

 Развитие мелкой моторики, координации движений. 

 Развитие зрительно-моторной и слухо-моторной координации.  

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ. 

1. Повышение школьной успеваемости. 

2. Повышение уровня познавательных процессов. 

3. Успешная адаптация в социум. 



Оборудование сенсорной комнаты: 

Интерактивный генератор пузырей с эффектом смены цветов  

Мягкая амортизирующая платформа 

Зеркальные настенные панели 

Музыкальный центр 

Мобильный комплекс «Модусенс - Делюкс» для групповой и 

индивидуальной реабилитации и коррекции 

СД  диск с программным обеспечением  

Портативный персональный компьютер 

Набор для развития мелкой моторики и координации «глаз-рука» 

«Графические дорожки»  

 Набор «Тактильная игра»  

Набор «Тактильное домино»  

Набор для развития мелкой моторики  

Набор «Комплект из 4 животных»  

Набор «Зоопарк»  

Набор «Акробат»  

Набор «волшебная палочка»  

Набор «Микки». 

Набор «Пирамида здорового питания»  

Набор «Светофор здорового питания» 

Набор «Происхождение продуктов питания»  

Набор «правильное отношение: доброжелательность, здоровье и 

безопасность»  

Набор «Хорошие манеры в школе»  

Набор «Хорошие манеры дома»  

Набор «Хорошие манеры: безопасность»  

Набор «Хорошие манеры: забота об окружающей среде»  

 



Темы индивидуальных занятий  

 

№ Дата по 

плану 

Фактически Тема 

1   Знакомство с волшебной комнатой 

2   Исследование кратковременной памяти, 

уровня внимания и самоконтроля школьников 

3   Беседа на тему: «Эмоции и здоровье» 

4   Развитие воображения (Упражнения 

«Домовой», «Фигуры»,  игра « Узнай на 

ощупь») 

5   Беседа на тему: «Вредные привычки» 

6   Развитие произвольной сферы (Упражнение 

«Узоры», игра «Кто точнее?») 

7   Развитие логического мышления 

(Упражнения «Часы», «Найди пару») 

Тренинг: «Зажги звезду» 

8   Развитие внимания и наблюдательности 

(Упражнение  «Перепутанные линии», игра 

«Художник»). 

9   Коррекция интеллектуального развития 

(Упражнение «Твердый - мягкий», игра 

«Кубик») 

10   Развитие мелкой моторики пальцев рук 

(Упражнение «Золотая рыбка», игра 

«Звездное небо») 

11   Заключительное занятие 

 

 

 


