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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по составлению календарно-тематического планирования   

индивидуальных и  подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

  

1. Пояснительная записка 

 Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным является и 

создание условий, в максимальной степени, способствующих развитию ребенка. 

   Коррекционно-развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. При изучении развития и индивидуальных 

особенностей школьника принимаются во внимание следующие показатели: психофизическое 

состояние и развитие ребенка, особенности и уровень развития познавательной сферы, особенности 

усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой. 

   При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. 

   Групповые коррекционно-развивающие занятия с обучающимися с ОВЗ могут быть включены в 

программы внеурочной деятельности. 

   Проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий (их место в режиме 

образовательной организации определяется ОО самостоятельно) осуществляется в соответствии с 

существующими нормативными документами и Положением о порядке проведения 

индивидуальных, коррекционных и логопедических занятий с обучающимися образовательного 

учреждения (приказ от 08.09.2016 №45/4). 

  

2. Цель и задачи коррекционных занятий 
 Цель: создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего развития обучающихся, их 

предшествующего обучения, направленной подготовки к усвоению ими учебного материала. 

Задачи: 

- повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; 

- коррекция речевых нарушений; 

- проведение коррекции зрительно-моторной и оптико-пространственных нарушений, общей и 

мелкой моторики; 

- подготовка к восприятию трудных тем учебной программы; 

- восполнение пробелов предшествующего обучения. 

 Примерные направления коррекционно-развивающей работы по формированию 

психофизиологических и личностных функций, осуществляемые на индивидуально-

групповых коррекционных занятиях: 
1. Оздоровительное направление. Полноценное развитие ребенка возможно лишь при условии 

физического благополучия. Воздействие неблагоприятных факторов, таких как, например, 

голодание и недоедание, наличие хронических и текущих соматических заболеваний ослабляет 

нервную систему ребенка, приводит к астенизации. Это сказывается на темпах психического 



развития, снижает познавательную активность ребенка. К оздоровительному направлению 

относятся занятия лечебной физкультурой, ритмика и  другие оздоровительные мероприятия. 

2. Развитие сенсорной и моторной сферы. Особенно важно это направление при работе с детьми, 

имеющими сенсорные дефекты и нарушения опорно-двигательного аппарата. Но не стоит забывать 

об этом и при работе со здоровыми детьми, имеющими парциальные недостатки в развитии этих 

функций. 

Стимуляция сенсорного развития очень важна и в целях формирования творческих способностей 

детей. 

Работа по совершенствованию движений и сенсомоторного развития направлена на: 

 совершенствование общего моторного развития; 

 развитие чувства равновесия и координации движений; 

 развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие зрительно - моторных координаций; 

 развитие артикуляционной моторики. 

3. Коррекция и компенсация нарушений развития высших психических функций, развитие 

познавательной деятельности. 

В рамках данного направления ведется работа по развитию, коррекции и компенсации нарушений 

развития всех психических процессов (внимания, памяти, восприятия, мышления, речи). 

4. Развитие эмоциональной сферы. Основная задача - развитие эмоциональности детей, коррекция 

невротических проявлений (страхов, капризности и т.п.). Коррекция нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы осуществляется через релаксационные упражнения, ролевые 

игры, драматизации, чтение по ролям и т.д. 

Повышение эмоциональной компетентности, предполагающее умение понимать эмоции другого 

человека, адекватно проявлять и контролировать свои эмоции и чувства, важно для всех категорий 

детей. 

5. Содействие личностному росту и коррекция отклонений личностного развития. Работа в этом 

направлении предполагает воздействие на формирование системы мотивов, формирование 

адекватной самооценки, исправление недостатков характера, мешающих адаптации субъекта 

(например, застенчивости) и т.п. 

6. Формирование видов деятельности, свойственных тому или иному возрастному этапу: игровой, 

продуктивной (рисование, конструирование), учебной, коммуникативной, первоначальной 

трудовой. 

Особенно следует выделить специальную работу по формированию учебной деятельности у детей, 

испытывающих трудности при обучении. Эта работа предполагает комплексное психолого-

педагогическое воздействие, направленное на коррекцию и формирование всех элементов учебной 

деятельности от формирования мотивов до конкретных операций, умений и навыков. 

7. Развитие навыков планирования и прогнозирования деятельности (практической и речевой), 

выработка умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму. 

8. Активизация социальных потребностей и развитие умения работать самостоятельно и в 

различных объединениях. 

 

3.  Примеры оформления планирования коррекционных занятий 

Приложение 1 – шаблон календарно-тематического планирования индивидуальных или  

       подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

Приложение 2 – шаблон титульного листа рабочей программы по психокоррекционным занятиям  

Приложение 3 -  примерная тематика коррекционных занятий по программе начального общего 

                             образования 

Приложение 4 - примерная тематика коррекционных занятий по программе основного общего 

                             образования 

 

 

 

 



Приложение 1 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 59 Приморского района  Санкт – Петербурга 
 

 «Согласовано» 

Зам. директора по УВР 

_________ А.В. Трофимова 

«___»_________ 2017г. 

 

 

Календарно-тематическое планирование индивидуальных (подгрупповых)  

коррекционно-развивающих занятий  

в _______ классе в 2017-2018 учебном году 

( 1 час в неделю, 34 часа в год) 

Составитель: __________________________________( учитель  (предмет) 

№ 

п/п 

Тема Направление коррекционной 

работы 

Кол-

во 

часов 

Дата 
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2     
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4     

5     

6     

7     

8     
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10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

26     

27     

28     

29     

30     

31     

32     

33     

34     

 



Приложение 2 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

 школа № 59 Приморского района Санкт – Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по психокорреционным занятиям для обучающихся 

___________ класса 

 

Составитель: учитель _________________________ 

(________ квалификационная категория, педагогический стаж – ____ года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

«Согласовано» 

 Зам. директора по УВР 

 __________  Трофимова 

Алла Владимировна  

 

 « 04 »   сентября   2017 г. 

 

 

 

 

«Утверждаю» 

 Директор ГБОУ №59 

_______ Морозова  

           Татьяна Аркадьевна 
 

   Приказ от    05.09.2017  №  46 

                      

   



Приложение 3 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ    для 1-4-х классов 

1. Выделение конечного звука в слове. 

2. Составление слов из изученных буев. 

3. Деление слова на слоги. 

4. Определение ударного слога. 

5. Составление слоговой схемы слова. 

6. Составление звуковой схемы слов. 

7. Составление схемы предложения. 

8. Составление предложения из слов. 

9. Составление деформированных предложений. 

10. Составление деформированного текста. 

11. Составление устных рассказов по картинкам. 

12. Формирование навыков каллиграфического письма (умения видеть строку, соблюдать 

размеры букв, правильно их соединять). 

13. Развитие умения плавного послогового чтения. 

14. Восполнение пробелов по теме _________ 

15. Развитие опосредованного запоминания. 

16. Развитие логического мышления. 

17. Развитие Целенаправленного внимания. 

18. Развитие слоговой памяти. 

19. Развитие зрительной памяти. 

20. Формирование навыков устных вычислений в пределе _____ . 

21. Составление таблицы сложения в пределе_______ . 

22. Составление таблицы вычитания в пределе _____ . 

23. Подготовка к решению задач. 

24. Составление примеров на уменьшение числа. 

25. Составление примеров на увеличение числа на несколько единиц в пределах 10,20, 100. 

26. Нахождение неизвестного слагаемого. 

27. Нахождение неизвестного вычитаемого 

28. Нахождение неизвестного уменьшаемого. 

29. Формирование правильного чтения при записи вида ________ 

30. Развитие долговременного запоминания . 

31. Развитие мелкой моторики пальцев . 

32. Развитие пространственных представлений, ориентации. 

33. Развитие координации движения. 

34. Расширение кругозора (семья, улица, дом, театры. кинотеатры. города, села. деревни, 

моря. океаны, озера. реки, мебель, транспорт. овощу, фрукты. животные (дикие, 

домашние), птицы, насекомые, грибы, цветы, растения. деревья). 

35. Развитие зрительного восприятия. 



36. Развитие слухового восприятия. 

37. Развитие навыков самоконтроля в поведении. 

38. Развитие умения исключать лишний предмет. 

39. Формирование причинно-следственных связей 

40. Разъяснение смысла пословиц. 

41. Формирование умения разгадывать ребус, шараду. 

42. Формирование умения разгадывать загадки. 

43. Формирование умения находить парные картинки. 

44. Формирование умения находить различие в рисунках. 

45. Развитие умения рисовать по образцу. 

48.       Обучение приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, 

графиками, географическими картами. 

49. Обучение приемам запоминания отдельных правил или законов, стихотворений и др. 

50. Выделение начального звука из слов 

 

  

Приложение 4 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ    для 5-10-х классов 

1. Развитие (коррекция) речи 

2. Развитие (коррекция) слуховой памяти 

3. Развитие (коррекция) зрительной памяти 

4. Развитие (коррекция)  речи, кратковременной памяти 

5. Развитие (коррекция) речи, долговременной памяти 

6. Развитие (коррекция) произвольного внимания 

7. Развитие (коррекция)  анализа, синтеза 

8. Развитие (коррекция)  внимания, наглядно-образного мышления 

9. Развитие (коррекция) зрительной памяти 

10. Развитие (коррекция) образного мышления 

11. Развитие (коррекция) логического мышления 

12. Развитие (коррекция) слуховой и зрительной памяти 

13. Развитие (коррекция) творческого мышления 

14. Развитие (коррекция) долговременной памяти 

15. Развитие (коррекция) творческого воображения 

16. Развитие (коррекция)  речи и творческого воображения 

17. Развитие (коррекция) критического мышления 

 

 

 


