
 



Коррекционно – развивающая 

работа с учащимися 

1 класса 

Программа «Лестница роста» 
Цель программы: формирование предпосылок готовности первоклассников к школьному обучению. 

Задача:  

1. формировать психологический потенциал, обеспечивающий успешное продвижение ребенка в учебной деятельности: 

произвольность, овладение новой социальной ролью ученика, элементы внутреннего плана действия, адекватную самооценку, 

навыки регуляции поведения и самоконтроля; 

2. развивать мелкую моторику средствами продуктивной деятельности; 

3. формировать адекватное овладение социальной ролью через организацию комплементарной деятельности (учебно-игровой); 

4. осуществлять на занятиях индивидуальный личностно ориантированной подход к ребенку с целью создания благоприятных 

условий адаптации; 

5. развивать у детей коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений со сверстниками и 

соответствующих ролевых отношений с педагогами. 

Этапы реализации программы. 

      Программа рассчитана на 16 часов (2 месяца). 

Основной этап (октябрь - ноябрь)  включает проведения развивающих занятий 2 раза в неделю.  

 

 

 

 

 

 



Октябрь 

№ Темы занятий Дата проведения 

1 МЫ ЗНАКОМИМСЯ.  

1. Игра «ИМЕНА» 

2. Игра «ДРУЖБА НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ» 

3. Игра «ЗЕРКАЛА» 

МЫ ОБЩАЕМСЯ. 

1. «ХУДОЖНИК» 

2. «РИСУНОК ИМЕНИ» 

1 НЕДЕЛЯ 

 

 

 

2 РАЗВИВАЕМ ВНИМАНИЕ. 

1. ЧЕТЫРЕ СТИХИИ 

РАЗВИВАЕМ ПАМЯТЬ.  

1. «ЛАСКОВОЕ ИМЯ» 

2. Игра «НАРИСУЙ И ЗАПОМНИ» 

3. Игра «ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ» 

2 НЕДЕЛЯ 

 

 

3 ТРЕНИРУЕМ РУКИ. 

1. «КТО ЛУЧШЕ НАРИСУЕТ» 

РАЗВИВАЕМ МЫШЛЕНИЕ И РЕЧЬ. 

1. «НА ОДНУ БУКВУ» 

3 НЕДЕЛЯ 



2. «ЧТО МОЖЕТ …» 

4 РАЗВИВАЕМ ВООБРАЖЕНИЕ. 

1. Игра «КОШЕЧКА - СОБАЧКА» 

2. Игра «ФОТОГРАВИЯ» 

ПАЛЬЧИКИ ХУДОЖНИКИ. 

      1. Игра «РИСУЕМ - ВМЕСТЕ» 

 

4 НЕДЕЛЯ 

  

НОЯБРЬ 

№ Тема занятий  Дата проведения 

1 РАЗВИВАЕМ ВОСПРИЯТИЕ. 

1. Игра «НА ЧТО ПОХОЖЕ» 

МЫ ОРЕАНТИРУЕМСЯ В ПРОСТРАНСТВЕ. 

1. Игра «ДОРИСУЙ БУКВУ» 

 

1 НЕДЕЛЯ 

2 НАШИ ТРУДНОСТИ. 

1. Упражнение «НАРИСУЙ СВОЙ СТРАХ» 

МЫ – СКАЗОЧНИКИ. 

1. «СТРАШНАЯ СКАЗКА ПО КРУГУ» 

2. «МИШКИНА ПОМОЩЬ» (Сказка метафора О.В. Хухлаевой) 

2 НЕДЕЛЯ 

3 МЫ ТВОРЦЫ. 3 НЕДЕЛЯ 



1. Игра «ДОРИСУЙ ПРЕДМЕТ» 

2. «КАК МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРЕДМЕТ» 

МЫ ЛЮБИМ СЕБЯ. 

1. «ПОРТРЕТ МОЕГО ХОРОШЕГО Я» 

2. Игра «КОМПЛИМЕНТ» 

4 МЫ ВСЕ УМЕЕМ, МЫ – МОЛОДЦЫ! 

1. «КАКИМ Я БУДУ, КОГДА ВЫРАСТУ» 

2. Упражнение «Я ВСЕ МОГУ» 

4 НЕДЕЛЯ 

 

Заключение 

1. Цели исследования:  

 Организация индивидуально-дифференцированного подхода к решению вопросов обучения и воспитания первоклассников; 

 Выявление учащихся первых классов, имеющих низкий уровень психологической готовности к школе для организации с 

указанной категорией учащихся коррекционно-развивающей работы по данному направлению; 

 Выявление «проблемных зон» в процессе дошкольной подготовки будущих первоклассников; 

 Выявление возможных причин школьной дезадаптации первоклассников и профилактики проблем в развитии учащихся. 

2. Задачи исследования: 

 Диагностика мотивационно-волевой готовности учащихся к школе; 

 Диагностика интеллектуальной готовности учащихся к школе; 

 Диагностика социальной ситуации развития учащихся. 

3. План (этапа) исследования: 

 Обследование учащихся (3 испытуемых); 

 Анкетирования учителей (11 учителей); 

 Анкетирование родителей(3 семей). 



4. Диагносты: Анисимова Ю.Ю (психолог школы). 

5. Сроки проведения: с 5 октября 2016 года по 26 ноября 2016 года. 

6. Описание используемых методик. 

Количественно-качественный анализ результатов 

Эмоционально-волевая и мотивационная готовность к школе. 

 Принятие задачи соответствует возрастной норме у 66,6 % учащихся, ниже нормы – у 33,3 % учащихся. 

 Сохранение задачи соответствует возрастной норме у 100 % учащихся, ниже нормы – у 0%. 

 Произвольность соответствует возрастной норме у 66,6 % учащихся, ниже нормы – у 33,3 % учащихся. 

 Пространственная ориентировка соответствует возрастной норме у 100 %, ниже нормы у 0%. 

 Внутренняя позиция школьника соответствует возрастной норме у 66,6% учащихся, ниже нормы 33,3% учащихся. 

Интеллектуальная готовность к школе: 

 Словарный запас соответствует возрастной норме у 66,6 % учащихся, не соответствует возрастной норме – 33,3%. 

 Сформировано понимание количественного и качественного соотношений у 66,6%, не сформировано – у 33,3% учащихся. 

 В понимании и установлении логических связей затрудняются 33,3 % учащихся, понимают и устанавливают логические связи 

между предметами и явлениями – 66,6 %. 

 Наблюдаются трудности в изучении математики 0% учащихся, 100% учащихся имеют средний уровень овладения 

математическими представлениями, высокий уровень – у 0%. 

Общий показатель интеллектуальных способностей: 

40% учащихся имеют высокий показатель, 

20% - средний, 

40% - имеют низкий показатель познавательного развития. 

Семейная ситуация: 

 Благоприятная семейная ситуация наблюдается у 100% учащихся, неблагоприятная – 0%. 

 Повышенную конфликтность в семье ощущают 0% учащихся. 

 Не ощущают чувства неполноценности в семье 100% учащихся. 

 Не ощущают враждебности в семье 100% учащихся. 

Рекомендации по результатам исследования 

Общие рекомендации для педагога: 



 Обратить внимание на процесс принятия учебной задачи обучающимися и задействовать все способы восприятия информации 

(зрительно, на слух, на основе телесных ощущений), делать акцент на момент объяснения задания так, чтобы каждый понял, что 

нужно делать. Давать задания для самостоятельного выполнения. 

 На физкультминутках играть в игры, задействовав пространственную ориентировку (право – лево, верх - низ), а также развивать 

эту функцию на занятиях во время выполнения письменных заданий. 

 Необходимо проводить беседы о школьных правилах, о необходимости учебы (можно в форме игр, сказок). 

 Развивать словарный запас (вводить новые слова и объяснять значение непонятных слов). 

 Включать задания на понимание соотношения предметов и явлений, установление логических связей, решение математических 

примеров, заданий. 

Для активизации внимания и снятия утомления, преодоления двигательной расторможенности необходимо: 

 Сделать основной упор на чередование слухового и зрительного восприятия. 

 Изменение на короткое время темпа работы. 

 Новые формы предъявления задания. 

 Неожиданные приемы активизации внимания. 

 Использование физкультминутках продолжительностью от 3 до 5 минут для снятия мышечного напряжения у детей. 

По результатом данного исследования среди учащихся 1 класса выделилась группа детей с средними показателями по большинству 

методик. С ними планируется проведения коррекционно-развивающих занятий, а также обсуждение результатов исследования с 

педагогами и родителями и предоставление им соответствующих рекомендаций по взаимодействию с детьми на данном этапе. 

 


