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Аннотация 

 

     Учебно-тематическое планирование занятий с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

направлены на создание положительной мотивации и на формирование 

познавательного интереса к знаниям. Эта задача достигается с помощью 

системы заданий, которые помогают преодолеть недостатки в 

психофизическом развитии. Данное коррекционно-развивающее занятие 

включает в себя развивающие упражнения и их комплексы, имеющие 

определенную направленность на устранение выявленных психологических 

трудностей учащихся. Созданы все условия для положительного 

эмоционального настроя, посредством совместного изучения и выполнения 

заданий (ЗСИ) в парах в игровой форме в технологии КСО и с применением 

увлекательного дидактического материала.  

     Адресат: разновозрастные учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития (на примере учащихся 1 и 4 

класса). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение  

 

     Коллективное обучение – это включение каждого учащегося в 

деятельность не только по обучению самого себя, но и по обучению 

напарника - другого учащегося.  Коллективный способ обучения в малой 

группе - работа в парах, где каждый по очереди работает друг с другом, в 

роли обучающего (учителя) и в роли обучаемого (ученика), что способствует 

успешному формированию коммуникативных навыков учащихся.  

     Принципы КСО: 

- сотрудничество и взаимопомощь; 

- обучение, соответствующее способностям каждого ученика; 

-делегирование заданий в парах в соответствии с возрастом и способностями. 

     Работа в паре в технологии КСО на данном занятии представлена в виде 

статической пары, т.е. работают 2 учащихся друг с другом, сидящие за одной 

партой, выполняя роли «учитель-ученик». Педагог-психолог дает задание 

ученику, который выполняет роль «учителя», и объясняет деятельность 

ученика, который выполняет роль «ученика» в паре. Контролирует процесс 

всего занятия, корректируя и консультируя по необходимости. Пары, при 

выполнении задания, меняются ролями и само задание немного меняется, т.к. 

ученик, который был в роли «ученика» еще не умеет читать. Теперь в роли 

«учителя» он воспроизводит задания своему напарнику по памяти, 

пересказывая сказку, также задает необходимые вопросы по тексту, а тот 

выполняет действия с дидактическим материалом. 

 

     Цель: формирование позитивного настроя на развитие познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; повышение самостоятельности и расширение 

возможности коммуникации в парах в роли «учитель-ученик», через 

преодоление барьеров в общении; снятие психического напряжения и 

создание возможностей для самовыражения, посредством использования 

технологии коллективного способа обучения. 

     В соответствии с целью психологического сопровождения учащихся 

представлены следующие задачи: 

 повышать интерес учащихся к учебной деятельности, развивать 

познавательную и учебную мотивацию на занятии педагога-психолога в 

технологии КСО; 

 развивать воображение, слухоречевую и зрительную память, внимание, 

мышление, сенсомоторику, обогащать словарный запас; 

 формировать коммуникативные навыки и обучать способам работы в разных 

ролях; 

 формировать образ «Я», навыки самопознания. 

     Возможные ограничения и риски: присутствие учащихся, не умеющих 

читать. В таком случае работа в парах происходит по образцу (по карточкам), 

по очереди. 



Условия реализации 

 

Индивидуальная программа, включающая ряд психологических 

упражнений с применением дидактического материала, опирается на 

 следующие законодательные и правовые документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон об образовании РФ; 

- Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ; 

- Этический кодекс психолога. 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

     Занятия проводятся в кабинете педагога - психолога с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил, оснащенным требуемыми 

техническими средствами (ноутбук), книга со сказками и игровыми 

атрибутами (дидактическим материалом – бусины различного цвета). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

 

     Коррекционно-развивающее занятие ранее мною разработано и 

представлено профессиональному сообществу на организационно - 

деятельностном семинаре «Новые технологии совместного изучения» в 

рамках реализации Концепций развития школьного обучения и воспитания в 

сельских районах Красноярского края, в г. Красноярске (январь 2022 год). На 

данный момент занятие с применением технологии КСО опробировано в 

двух школах района. Мною разработана серия коррекционно-развивающих 

занятий под названием «Дорога в сказку». Тема и содержание занятий 

каждый раз меняется, технология остается прежней. Первая модель занятия в 

школе была проведена с частично-самостоятельной деятельностью, на 

данный момент учащиеся уже перешли на полную самостоятельную 

деятельность в технологии КСО, работая в парах на подобных занятиях 

педагога-психолога.   
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Деятельность психолога.

- Здравствуйте дети! Давайте улыбнемся друг другу! 
Посмотрим в окно и порадуемся новому дню! Как светит 
солнышко, ярко или нет? Каким цветом сверкает снег на 
солнце? Мы спокойны и добры с вами, приветливы и 
ласковы! Давайте пожелаем друг другу что-нибудь 
хорошее в этот прекрасный и (какой?) зимний день. 
Какое сейчас у нас время года?



Деятельность психолога.

- Ой, а кто это к нам сегодня пришел в гости? Это 

- Старичок – Лесовичок!  И что это он нам принес?!

Деятельность учащихся. 

Ответ учащихся:

– тарелочки / вазочки.

Деятельность психолога.

- Это не просто вазочки, а вазочки с бусинами разного цвета. А как вы 
думаете, для чего нам нужны эти цветные бусины? Ответы детей. 
Правильно, бусины нам нужны для того, чтобы их нанизывать на 
шнурок или нить. Но мы будем не просто так их нанизывать, а по 
определенному заданию, которое нам с вами приготовил Старичок -
Лесовичок. А еще он нам с вами принес очередную книгу со 
сказками. И на этот раз мы с вами будем читать русскую народную 
сказку «Пых». 





Мы сейчас поделимся на пары. Один из вас будет 
«учитель», другой «ученик». После выполнения задания 
вы поменяетесь ролями. 

А задание у вас будет такое: «учитель» читает сказку и в 
определенных, помеченных местах, останавливается и 
задает вопрос (Какая цветом? / Какой? Какие?).  
«Ученик» в этот момент берет нужного цвета бусину, 
отвечая на вопрос «учителя» нанизывает ее на шнурок. И 
так далее. По завершению сказки вы меняетесь ролями. 
Только теперь «учитель» сказку уже не читает, а смотрит 
на образец (свой шнурок с надетыми бусинами) 
вспоминает сказку и пересказывает ее своему напарнику 
– «ученику» так же задавая вопросы: какой? Какая? 
Какие? А напарник нанизывает свои бусины по 
алгоритму, заданному «учителем».



- Жили-были дедушка, бабушка да внучка Аленка. И был у 
них огород. Росли в огороде капуста (какая она цветом?), 
свеколка (какая цветом?), морковка (какая?) и репка 
(какая?) желтенькая.  Захотелось однажды дедке (какого 
цвета рубаха у деда? А штаны?) репки поесть. Вышел он в 
огород. Идет-идет, а в огороде жарко да тихо, только 
пчелки жужжат (как они жужжат? Пожужжим ребята! 
Каким они цветом?) да комарики звенят (как они звенят? 
Какого цвета комарики?) И так далее по тексту сказки.



• (проводится при смене партнеров, на 20 минуте занятия).

- Что-то мы с вами дети засиделись. Давайте немного 
разомнемся и отдохнем! 

«А теперь всем детям встать…»

А теперь всем детям встать,

Руки медленно поднять,

Пальцы сжать, потом разжать,

Руки вниз и так стоять

Отдохнули все немножко

И отправились в дорожку!



- Ребята, скажите пожалуйста, кто же к нам сегодня 
пришел в гости? Какую книжку со сказкой он нам сегодня 
принес на занятие? Понравилась ли вам сказка? Кто же 
такой – Пых? Что нового сегодня на занятии каждый из 
вас узнал для себя? Что запомнилось вам больше всего? 
Что было интереснее всего для вас? А что было труднее 
всего? 

Ответы учащихся.



- Перед вами на стене «Паровозик чувств». В каждом 
вагончике едут «ромашки» с различным настроением. 
Сейчас Старичок – Лесовичок просит вас выбрать на 
столе для себя «ромашку с настроением», именно с 
вашим настроением после нашего занятия и посадить ее 
в свой вагончик. 



- Наше занятие подошло к концу! Старичок – Лесовичок
прощается, но не навсегда, он скоро придет к нам снова и
поведет нас по своей дороге в новую сказку, на пути
которой вас будут ждать новые задания!!!

Все молодцы! 

Всем до свидания!

(Во время занятия негромко фоном играет релаксационная музыка).




