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Проблема помощи детям с задержкой  психического развития (ЗПР) 

приобрела в последние годы особую актуальность.  В последние десятилетия 

особенно остро обозначилась проблема существенного роста числа детей с 

нарушениями в психическом и соматическом развитии.  Значительное место 

среди этих детей занимают именно дети с ЗПР, причем год от года 

наблюдается тенденция роста их численности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее 

распространенных форм  психических нарушений. ЗПР - это особый тип 

психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью отдельных 

психических и психомоторных функций или психики в целом, 

формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. Среди детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) дети с задержкой психического развития (ЗПР) составляют 

самую многочисленную группу, характеризующуюся неоднородностью и 

полиморфизмом. 

В системе психологической помощи детям с задержкой психического 

развития на первое  место ставят не дефект, а формирование и развитие 

целостной личности ребенка, способной направить свои усилия под 

руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих 

потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. 

В соответствии с ФГОС НОО важнейшей задачей является обеспечение 

условий для индивидуального развития всех учащихся. Введение в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

начального общего образования диктует внедрение новых подходов к 

созданию в начальной школе системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, нацеленной на 

преодоление недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию, учитывая  особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ. Все это обусловило создание программы 

индивидуального сопровождения ребенка с задержкой психического 

развития как части адаптированной образовательной программы. 

Цель программы:  развитие дефицитарных  зон мозга. 

Задачи: 

1.Развитие познавательных процессов. 

2. Развитие коммуникативных навыков. 

3. Снижение тревожности и формирование адекватной самооценки. 

 



Программа индивидуального психологического сопровождения 

разработана и составлена по результатам диагностики познавательной и 

эмоционально-волевой сферы обучающегося, в соответствии с 

психологическим заключением и  рекомендациями ПМПК.  

_Бугрименко Даниэль обучается в 1 классе.  

 Заключение ПМПК: проблемы развития, обусловленные задержкой 

психического развития. Рекомендовано обучение по адаптированной 

программе для детей с ОВЗ (ЗПР). 

 При составлении  программы индивидуального психологического 

сопровождения учитывались индивидуально-психологические и возрастные 

особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития.  

В результате психологического обследования у обучающегося   

выявлены:  

Общий уровень осведомленности- снижен 

Мелкая моторика – недостаточно сформирована 

Мотивация: познавательная мотивация снижена. 

Работоспособность: низкая. 

Темп деятельности: замедлен, снижен, в виду повышенной утомляемости; 

продуктивность деятельности снижена, отмечена периодическая 

тормозимость психической деятельности, непродуктивность работы в 

группе. 

Особенности внимания: низкий уровень концентрации и устойчивости; 

плохая переключаемость, слабость активного внимания 

Речевое развитие: испытывает трудности с чтением и пониманием 

прочитанного, пересказом; недостаток фонематического слуха, сложности в 

построении развернутых высказываний, ошибки в письменной речи. 

Особенности памяти: способности к запоминанию снижены, низкий 

уровень развития памяти 

 Интеллектуальное развитие: сформированность мыслительных операций 

сравнение, обобщение – приближено к возрастной норме; анализ, синтез, 

классификация- ниже возрастной нормы; 

Временные и пространственные отношения: сформированы 

недостаточно. 

Эмоционально- волевая сфера: недостаточный уровень развития 

произвольности и самоконтроля. 

Психологическое заключение: Уровень актуального развития  снижен. 

Выявлен недостаточный уровень развития познавательной сферы и слабость 

эмоционально волевой сферы. 

Цель программы – развитие когнитивной сферы обучающегося через 

коррекционно-развивающую работу по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы для подготовки к восприятию нового учебного 

материала в среднем звене. 

 



Задачи программы: 

1.Развитие высших психических функций познавательной сферы 

(восприятие, память, внимание, мышление, воображение, речь). 

2.Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

3. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря. 

4. Развитие коммуникативных навыков. 

5.Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок, стабилизация эмоциональной сферы, создание 

климата психологического комфорта в обучении. 

  



Специфические задачи коррекционно-развивающего обучения детей  

с ОВЗ (ЗПР)  
1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, 

оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. 
2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые позволяют ребенку осознанно воспринимать 

учебный материал. 
3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной 

ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения на 

уроке, правил общения и т.д.). 
4. Формирование учебной мотивации. 
5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности. 
6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

выполнять ее в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 
7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений и др.). 
8. Коррекция индивидуальных отклонений. 
9. Организация благоприятной социальной среды. 
10. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР 

педагогами - членами психолого-медико-педагогического консилиума 

школы. 

Программа опирается на следующие принципы: 

системность; комплексность; деятельностный подход; онтогенетический; 

общедидактические принципы (наглядности, доступности, индивидуального 

подхода, сознательности). 

Методы  и приемы  работы с ребенком ЗПР : 

 В  коррекционно-развивающей работе применяются следующие приемы 

и методы: использование дозированной педагогической помощи 

(обучающей, стимулирующей, организующей, направляющей); пошаговость 

предъявления материала, использование заданий в наглядно-действенном и 

наглядно –образном плане, речевое проговаривание действий на каждом 

этапе обучения, учет индивидуально-психологических и возрастных 

особенностей, эмоционально окрашенная подача материала. 

Разработка индивидуальной образовательной программы и компонента 

психолого-педагогического сопровождения на включаемого ребенка 

_________ 



Цель: получение образования 1-ой ступени в инклюзивной форме в 

ОБОУ «Суджанская школа-интернат»  

 

Основные данные 

Родители Ф.И.О. 

Основной педагог Коростелёва Ольга Алексеевна 

Специалисты 

сопровождения 

Педагог-психолог – Малюхова Е.В.  

Учитель- логопед – Зубарева Л.В. 

Цели на учебный год Развитие дефицитарных зон мозга (когнитивных 

процессов), коммуникативных навыков, развитие 

словарного запаса. 

Режим пребывания в 

образовательном 

учреждении 

В общеобразовательном классе 

Условия включения 

Представление заданий Использование наглядного и образного 

материала, дозировка темпа и объема заданий, 

речевое проговаривание действий на каждом 

этапе обучения. 

Предъявление 

инструкций 

Выразительная речь педагога с умелым 

понижением и повышением голоса; чередование 

напряжения и расслабления; эмоциональная 

насыщенность занятия; четкость, доступность и 

простота инструкций.  

Материалы Большой объем образного материала; акцент в 

подаче материала на наглядно – образное, а не 

словесно-логическое мышление 

Поведение  Необходимо постоянное управление вниманием; 

использование приемов стимулирования, 

поощрения; ежедневное оценивание; следование 

режимным моментам, обеспечение разнообразия 

и смены видов деятельности; использование пауз 

для предупреждения переутомления; давать 

время на обдумывание ответа, индивидуальный 

подход с учетом особенностей дефекта. 

Поддержка персонала Участие педагогов в обучающих семинарах и 

вебинарах,  видеоконференциях, обучение на 

курсах «Доступная среда». 

 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. 

 



Основные направления коррекционной работы: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития 

(развитие мелкой моторики пальцев, навыков каллиграфии). 
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 
- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); 
- развитие пространственных представлений и ориентации; 
- развитие представлений о времени; 
- развитие слухового внимания и памяти; 
-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

навыков звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций:- навыков 

соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; 
- умения планировать деятельность; 
- развитие комбинаторных способностей. 
4. Развитие различных видов мышления: 
- развитие наглядно-образного мышления; 
- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и 

устанавливать логические связи между предметами, явлениями и   

событиями). 
5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы детей. 
6. Развитие речи. 
7. Совершенствование представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. 

8. Развитие межполушарного взаимодействия. 

Структура программы 

Программа разделена на шесть  этапов, взаимоинтегрированных друг в 

друга: 

1. Изучение цвета(8 часов) 

2. Обобщение предметов (5 часов) 

3. Изучение времён года (5  часов) 

4. Ориентация в пространстве и во времени (4 часов) 

5.Развитие речи (4 часа) 

6. Развитие памяти, логики, мышления (7 часов). 

 



Программа состоит из 33 занятий.  Продолжительность занятий 30-35 

минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

 положительная динамика личностного, эмоционального развития 

учащегося; 
 положительная динамика развития когнитивной сферы; 

 отсутствие отрицательной  динамики психофизического 

развития  обучающегося     с ОВЗ (ЗПР); 
 эффективное социальное взаимодействие здоровых детей и учащегося 

с ОВЗ, выражающееся в совместном участии в различных 

мероприятиях, толерантном отношении друг к другу. 

Средства контроля программы 

В целях отслеживания  результатов работы, с учащимся проводится 

комплексная  диагностика сформированности познавательной и 

эмоционально-волевой сфер. Диагностика состоит из  3-х  этапов – 

первичной, промежуточной, итоговой. Результаты исследований  отмечаются 

в «Индивидуальной карте  обучающегося »  и Психолого-педагогическом 

статусе обучающегося.  

Педагогом-психологом проводится анализ продуктивности совместной 

работы с ребенком  и составляется дальнейший алгоритм коррекционно-

развивающей деятельности с учётом выводов и рекомендаций проделанной 

работы, а также в целях преемственности психологического сопровождения 

ребенка. 

Составляются рекомендации для педагогов, направленные на получение 

позитивных результатов при обучении. 

Таким образом, цель начального обучения детей с ЗПР совпадает с целью 

традиционного начального обучения – научить детей читать, считать, писать, 

сформировать основные умения и навыки учебной деятельности, развить 

элементы теоретического мышления, операции самоконтроля, культуру речи 

и поведения, привить основы личной гигиены. 
Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 

медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с 

учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития 

интеллекта и личности этой категории детей. 

 



Календарно-тематическое планирование Бугрименко Даниэля  

 

№ Дата 

проведения 

Название занятия 

Изучение цвета. 

1.  Красный цвет. Нахождение  предметов красного цвета. 

2.  Желтый цвет. Учимся различать красный и жёлтый 

цвет. 

3.  Зелёный цвет. Учимся различать красный, желтый и 

зелёный цвета. 

4.  

 

Синий цвет. Учимся различать синий и зелёный цвет. 

5.  

 

Учимся различать другие цвета. 

6.  Игры «Подбери куклам одежду», «Разложи по 

коробкам». 

7.  

 

Подумай и раскрась. 

8.  

 

Основные цвета и оттенки. Геометрические фигуры. 

Обобщение предметов. 

9.  

 

Игрушки. Мебель. Школьные принадлежности. 

10.  

 

Овощи. Овощи. 

11.  

 

Машины. Инструменты. 

12.  

 

Одежда. Обувь. Насекомые. 

13.  

 

Игра «Четвёртый лишний». 

Времена года. 

14.  

 

Зима. Признаки зимы. 

15.  

 

Весна. Признаки весны. 

16.  

 

Лето. Признаки лета. 

17.  

 

Осень. Признаки осени. 

18.  

 

Когда это бывает? 



Ориентация во времени 

19.  

 

Какое время суток? 

20.  

 

Дни недели. 

21.  

 

Игра «Скажи кто (или что) где находится? 

22.  

 

Профессии. 

Развиваем речь. 

23.  

 

Семья. Члены семьи.  

24.  

 

Составление рассказа по серии картинок. 

25.  

 

Расскажи сказку. 

26.  

 

Нарисуй сказку. 

Развиваем память. Логику. Внимание. 

27.  Игра «Найди 10 отличий на картинке», «Найди 

лишний предмет на картинке». 

28.  

 

Объединение предметов в логическую парую. 

29.  

 

Игра «Повтори то, что запомнил». 

30.  

 

Описание картинки по памяти. Что изменилось. 

31.  

 

Игра «Закончи предложение…» 

32.  

 

Что узнали? Чему научились? 

33.  

 

Что узнали? Чему научились? 
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