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1. Пояснительная записка  

1.1  Актуальность и перспективность программы 

Своевременная ранняя диагностика и профилактика трудностей в 

обучении помогает предотвратить складывание и закрепление у детей 

стихийных, не всегда адекватных способов компенсации недостатков в 

функционировании тех или иных познавательных функций, еще не 

закончивших свое формирование [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Коррекция трудностей в освоении образовательной программы 

обучающихся начального общего образования достаточно актуальная проблема 

в современной педагогике и психологии. Исследования авторов (Ананьев Б.Г, 

Т. В. Ахутина, Л.С. Выготский, Дж. Варгас, И.В. Дубровина, Безруких М. М., 

Дубровинская Н. В., Н.П. Локалова, Р. И. Лалаева, Р. Е. и др.) утверждают, что 

именно младший школьный возраст является сензитивным для развития 

основных психофизиологических структур, позволяющих преодолевать эти 

трудности. В целом можно выделить три группы трудностей: 

- первая группа трудностей связана с недостатками формирования 

сложных по структуре и многоуровневых по организации двигательных 

навыков письма и чтения (нестабильность графических форм, отсутствие 

связных движений при письме, низким уровнем понимания читаемого, очень 

медленный темп и т.п.); 

- вторая группа трудностей обусловлена особенностями формирования 

когнитивного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений 

(замена букв, близких по акустическим или артикуляционным признакам, 

пропуски букв, недописывание слов и предложений, трудности понимания 

слов, незнание отношений между смежными числами, трудности перехода из 

конкретного плана в абстрактный план, неумение решать задачи); 

- третья группа трудностей связана с недостатками в формировании 

регуляторного компонента навыков письма, чтения и вычислительных умений. 

Конкретная психологическая причина, лежащая в основе этой группы 



трудностей, состоит в несформированности процессов самоконтроля и 

саморегуляции. 

Проблему индивидуального подхода и качественного анализа 

особенностей развития ребенка можно успешно решить с помощью 

дифференциальной нейропсихологии детского возраста (А.В. Ахутина,  

Ж.М. Глозман, Н.М Пылаева) основной задачей которой является исследование 

индивидуальных различий в формировании психических функций на разных 

этапах онтогенеза. Синдромный анализ состояния ВПФ как базовый 

методический прием работы используется в отношении детей школьного 

возраста и позволяет выделить основные типы и варианты развития и 

отклонений в развитии психических функций у детей в связи с особенностями 

формирования мозга (А.Р. Лурия). На основании дифференцированной и 

системной нейропсихологической диагностики, не ограничивающейся 

выявлением слабых звеньев в развитии ребенка, но определяющей зону его 

ближайшего развития (в понимании этого термина Л.С. Выготским), может 

быть построена своевременная программа коррекционно-развивающих 

занятий.  

Так, например, исходя из основных трудностей в освоении 

образовательной программы, Л.С. Цветкова предлагает проводить 

обследование детей младшего школьного возраста, учитывая следующие 

особенности: 

1. Предметные действия – тесты на все виды праксиса и особенно – 

динамического, позы и пространства. 

2. Восприятие (разной модальности) и особенно – речевой слух, 

предметно-зрительное восприятие и тактильное восприятие предметов. 

3. Память – общая (непосредственная и отсроченная), слухоречевая, 

предметно-зрительная. 

4. Внимание – о его состоянии делается вывод на основании предыдущих 

видов деятельности ребенка. 



5. Речь – изучается педагогом в процессе всего обследования, т.к. во всех 

тестах можно обнаружить состояние понимания речи (инструкций), 

диалогической речи, состава лексики и фразовой речи. Специально нужно 

исследовать фонематический слух, повторение, называние предметов и слов-

действий, спонтанную речь (пересказ картинки, у старших детей — устное 

сочинение, текст — «расскажи, как провел лето» и др.). 

6. Интеллект — простые тесты на аналогии, классификацию предметных 

картинок, классификацию (разложить по группам) всех предметов, которые 

лежат на столе (находятся в комнате). 

7. Во время игры исследуется и ориентировка ребенка в месте и времени: 

какое сегодня число (месяц, год), а где ты сейчас находишься и т.д.». 

По мнению Т.В. Ахутиной необходимо внедрение 

нейропсихологического подхода к коррекции трудностей в обучении. Данный 

подход позволит решить следующие задачи: 

- выявлять сильные и слабые компоненты высших психических функций 

ребенка; 

- предсказывать, до какой степени особенности обработки информации 

будут влиять на развитие психических функций и обучение; 

- строить гипотезы об эффективных стратегиях коррекционного 

воздействия [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Уникальность данной программы состоит в комплексном подходе к 

коррекции,  занятия учитывают работу по всем трудностям развития высших 

психологических функций с точки зрения нейропсихологического подхода, в то 

время как другие программы задевают только одну область. Например, только 

трудности в переработке зрительной и слуховой информации, либо работа 

только с двигательной и пространственной организации. 

1.2 Научные, методологические, теоретические и нормативно-

правовые основания программы 

Методологической основой данной программы явились: 

1. фундаментальные научные работы, раскрывающие основные 



положения о ведущей роли обучения в развитии (Л.И. Божович,  

Л.С. Выготский, Л.Я. Гальперин, В.В. Давыдов и др.);  

2. теории деятельностного подхода в формировании личности  

(Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Л.И. Божович, Л.С. Выготский,  

С.Л. Рубинштейн и др.); 

3. теории возрастной периодизации (Л.С. Выготский,  

П. П. Блонский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин,  В. В. Давыдов и др.);  

4. теории, раскрывающие основные положения коррекционно-

развивающей работы (В.В. Гладкая, И.А. Зимняя и др.);  

5. основные положения о локализации высших психических функций 

(Л.С. Выготский, А.Р. Лурия);  

6. основы нейропсихологической коррекции и диагностики  

(А.В. Семенович, Т.В. Ахутина, А.Е. Соболева, Глозман Ж.М.). 

Нормативно-правовой основой для разработки данной программы 

явились следующие нормативно-правовые акты: Конвенция ООН о правах 

ребенка; Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); Федеральный закон от 24 июля 1998 года 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); План основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства» (утвержден Распоряжением 

Правительства РФ от 06.07.2018 №1375-р «Об утверждении плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства»); 

Письмо Минобрнауки России от 10.02.2015  

№ВК-268/07 "О совершенствовании деятельности центров психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи"»; Методические 

рекомендации Министерства просвещения РФ «Система функционирования 

психологических служб в общеобразовательных организациях», Устав 

государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» 



(утвержден приказом Министерства общего и профессионального 

образования). 

1.3 Практическая направленность 

Предлагаемая программа является дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой.  

Программа «Коррекции трудностей в освоении образовательной 

программы у обучающихся начального общего образования 

(нейропсихологический подход)» предназначена для решения трудностей в 

освоении образовательной программы, повышения эффективности усвоения 

учебного материала.  

При отборе содержания и его организации мы опирались на основные 

принципы коррекционно-развивающей работы: 

- принцип научности; 

- принцип комплексности (организация воздействия на различных 

уровнях социального пространства, семьи и личности); 

- принцип системности; 

- принцип последовательности; 

- принцип адресности, дифференцированность (учет индивидуальных 

характеристик); 

- принцип личной заинтересованности и ответственности участников; 

- принцип максимальной активности личности. 

1.4 Цели и задачи реализации программы 

Цель: Создание условий для развития и коррекции высших психических 

функций для преодоления трудностей в освоении образовательной программы 

обучающимися. 

Задачами программы являются: 

- повышение работоспособности, устойчивости внимания, повышение 

уровня развития мнестических процессов; 

- повышение уровня развития функций программирования и контроля; 



- устранение трудностей переработки слуховой и зрительной 

информации; 

- повышение уровня развития пространственных представлений; 

- улучшение развития двигательной и графомоторной сферы. 

1.5 Категория участников программы 

Программа нейропсихологической коррекции предназначена для детей в 

возрасте от 7 до 10 лет,  имеющих трудности в освоении образовательной 

программы, выявленные в ходе первичной психодиагностики (в том числе по 

рекомендации педагогов, запроса родителей, по результатам заключения 

ПМПК). 

1.6 Продолжительность, форма и количество занятий 

Работа по программе начинается с индивидуальной психодиагностики 

ребенка на предмет развития высших психических функций (определения 

нейропсихологических индексов), анкетирования родителей на предмет 

наличия тех или иных трудностей в освоении образовательной программы 

(психодиагностика представлена в приложении 2).  

Групповые занятия педагога-психолога проводятся 2 раза в неделю по 60 

минут. Программа предполагает проведение 24 занятий, в течение 3 месяцев.  

Каждое занятие представляет собой комплекс упражнений, направленных 

на развитие соответствующих нейропсихологических показателей и состоит из 

следующих компонентов: 

1. Ритуальное приветствие 

2.  Блок развития серийной организации движений и действий. 

3. Блок развития регуляции и контроля деятельности. 

4. Блок развития переработки 

кинестетической/зрительной/пространственной информации. 

5.  Блок развития мышления. 

6.  Блок развития переработки слуховой информации, речи. 

7. Блок развития мнестических процессов. 



8. Ритуальное прощание. 

Помимо групповой работы с детьми необходимо проведение 

консультативных мероприятий для родителей, педагогов с целью закрепления 

достигнутых на занятиях результатов. 

1.7 Требования к  результату освоения детьми программы, система 

оценок результатов 

Предполагаемым результатом работы по данной программе является 

гармонизация развития высших психических функций с целью преодоления 

трудностей в освоении образовательной программы. 

Оценка качества освоения программы будет определяться системой 

количественных и качественных показателей, которые могут быть замерены 

или отслежены с помощью диагностических процедур, наблюдения, опроса 

детей и родителей. К числу таких показателей будут относиться изменения в 

показателях нейропсихологических индексов в соответствии с проведенными 

нейропсихологическими пробами. 

1.8 Нормативно правовое обеспечение  

Нормативно правовое обеспечение данной программы соответствует 

действующему законодательству РФ и локальным актам ГБУ СО «ЦППМСП 

«Ладо». 
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