
Аннотация программы «Коррекционно-развивающих занятий 

для учащихся 

1 – 4 классов (VII вид)» 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы. 

Данная программа носит коррекционно-развивающий характер. Она 

может быть рекомендована как детям с задержкой психического развития, так 

и детям с нормальным интеллектом, но имеющим педагогическую 

запущенность. В современном обществе идёт тенденция к интеграции детей с 

какими-либо нарушениями в коллектив нормально развивающихся детей. 

Представленная программа сопутствует этому направлению.  

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 

Особенностью работы дефектолога по формированию школьно-

значимых навыков и приемов мыслительной деятельности является 

использование специальных методов, обеспечивающих особые 

образовательные потребности детей с ЗПР. Данной программой 

предусматривается перенос формируемых на занятиях умений и навыков в 

деятельность ребенка на уроке, связанность коррекционного материала на 

занятии специалиста с учебным материалом и требованиями школьной 

программы.  

Формирование приёмов на занятиях дефектолога обеспечивает 

постепенный переход мыслительной деятельности учащихся с 

репродуктивного на продуктивный уровень, предусматривает «пошаговость» 

при предъявлении материала, дозированную помощь, учитывает 

индивидуальные возможности ребенка работать самостоятельно, выполнять 

задание в словесно-логическом плане либо с использованием наглядных опор, 

воспринимать помощь педагога.  

Хотя в литературе по этой проблеме есть исследования, но, тем не менее, 

они недостаточно раскрывают методы и приёмы работы в данном 



направлении, именно поэтому, мы считаем разработки в данном направлении 

актуальными.  

1.3. Отличительные особенности программы. 

В последние годы в общеобразовательной школе стало учиться всё 

больше детей испытывающих трудности в обучении. Причиной школьной не 

успешности может быть грубая педагогическая запущенность, двуязычие в 

семье, задержка психического развития (ЗПР). И, если с двумя первыми 

причинами вполне успешно справляется школьный психолог и логопед, то 

дети с ЗПР нуждаются в специальной помощи учителя-дефектолога. Такой 

специалист есть далеко не во всех школах. В таких случаях дети могут 

получить квалифицированную помощь в центрах коррекционно-

развивающего обучения. В таких учреждениях основной формой работы с 

детьми с ЗПР является индивидуальная и групповая (малой комплектации до 

6 человек), которая имеет коррекционно-развивающую и предметную 

направленность.  

1.4. Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

Известно, что младшие школьники с ЗПР имеют нарушения характерные 

особенности мыслительной деятельности, затрудняющие процесс 

формирования приемов во время работы на уроке. В психолого-

педагогических исследованиях (Т.В. Егоровой,З.И. Калмыковой, И.А. 

Коробейникова, И.Ю. Кулагиной, Н.А. Менчинской, Г.Б. Шаумарова и др.) 

отмечаются поверхностность мышления, его направленность на случайные, 

единичные признаки, инертность, малоподвижность мыслительных 

процессов, склонность к копированию, подражательности. Особо выделяются 

дети с ЗПР церебрально-органического происхождения, у которых более 

выраженные нарушения умственного развития обусловлены резидуально-

органической недостаточностью центральной нервной системы.  

Как правило, у детей с ЗПР к началу школьного обучения оказываются не 

сформированными школьно-значимые умения и навыки. Они не приучены 

подчиняться требованиям, не умеют доводить дело до конца, быть 



внимательными в процессе выполнения задания. Они неусидчивы, 

нецеленаправленны в работе. Эти дети имеют бедный запас общих сведений и 

представлений, ограниченный словарный запас. У этих детей способность к 

приобретению новых знаний ниже, чем у их сверстников 

 


