
Аннотация к программе коррекционно-развивающего курса для детей с ЗПР

1-4 классов «Психология. Развивающие занятия».

Все  обучающиеся  с  ЗПР  испытывают  в  той  или  иной  степени  выраженные

затруднения  в  усвоении  учебных  программ,  обусловленные  недостаточными

познавательными  способностями,  специфическими  расстройствами  психологического

развития  (школьных  навыков,  речи  и  др.),  нарушениями  в  организации  деятельности

и/или  поведения.  Общими  для  всех  обучающихся  с  ЗПР  являются  в  разной  степени

выраженные  недостатки  в  формировании  высших  психических  функций,  замедленный

темп  либо  неравномерное  становление  познавательной  деятельности,  трудности

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения

речевой  и  мелкой  ручной  моторики,  зрительного  восприятия  и  пространственной

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Программа  курса  «Психология.  Развивающие  занятия»   предназначена  для

обучающихся  с  ЗПР,  которые  характеризуются  уровнем  развития  несколько  ниже

возрастной  нормы,  отставание  может  проявляться  в  целом или  локально  в  отдельных

функциях  (замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  познавательной

деятельности).  Отмечаются  нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.

познавательных  процессов,  умственной  работоспособности  и  целенаправленности

деятельности,  в  той  или  иной  степени  затрудняющие  усвоение  школьных  норм  и

школьную  адаптацию  в  целом.  Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляция  в

поведении  и  деятельности,  как  правило,  сформированы  недостаточно.  Обучаемость

удовлетворительная,  но  часто  избирательная  и  неустойчивая,  зависящая  от  уровня

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального

эмоционального  состояния.  Возможна  неадаптивность  поведения,  связанная  как  с

недостаточным  пониманием  социальных  норм,  так  и  с  нарушением  эмоциональной

регуляции, гиперактивностью. 

Курс «Психология.  Развивающие занятия» направлен на исправление различных

типичных  недостатков  психического  (психологического)  развития,  которые  в

совокупности  определяют  наличие  особых  образовательных  потребностей  детей,

относимых к этой группе. 

Цель  курса  заключается  в  применении  разных  форм  взаимодействия  с

обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном

и  эмоциональном  развитии,  гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений,

коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.  

В  соответствии  с  особыми  образовательными  потребностями  детей  с  ЗПР

определяются задачи курса:

- формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной  деятельности  и

поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 



- совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации,

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция

индивидуальных пробелов в знаниях; 

- стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему

предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей,  формирование

школьной мотивации; 

- освоение  социально  одобряемых  норм  поведения,  противодействие

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

- компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания; 

- освоение  и  отработка  средств  коммуникации  преодолению  различных

дисфункций,  а  также  достижению  личностных  и  метапредметных  результатов

образования, приемов конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми.


