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Коррекционно-развивающая программа
по курсу <<Психологическая коррекция>>.

Программа составлена для учащихся 1-4 классов МОУ СШ J\Ъ7

г.Фурманова, с Федеральным законом Ns27З (Об образовании),

федеральным государственным образовательным стандартом среднего

общего образования (лалее - ФГОС СОО, утверждённый Приказом

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. J\Ь4lЗ с изменениями от 29

июня 20|7 г.), основной образовательной программой среднего

общего образования МОУ СШ Jtfs7 г.Фурманова, Положением о

разработке, порядке утверждения и реаJIизации рабочих программ по

учебному курсу, предмету, дисциплине МОУ СШ М7 (Приказ JYsЗ7З

от 31.08.2020.г.) Уставом МОУ СШ Jt7 г.Фурманова.

ПОЯСНИТЕЛЬНЛЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа коррекционного курса <Психологическая

коррекция>1-4 класс разработана в соответствии с федеральным

государственным образовательным стандартом нач€шьного обЩегО

образования обучаюшдихая с ОВЗ к результатам освоения АдаптироваННОЙ

основной общеобразовательной программы нач€Lпьного общего образОВаНИЯ

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и на основе методических рекоменДаЦий И

пособий по коррекционной работе. Рабочая программа является

приложением к АооП ноо для учащихся с ЗПР мБоУ <Средняя школа }{Ъ

33D

курс коррекционно-развивающей области <психокоррекционные

занятия)) направлен на исправление рчвличных типичных недостатков

психического (психологического) развития, которые В совокупности

определяют н€шичие особых образовательных потребностей детей с

задержкой психического рЕввития (ЗГР).

О б u4 ая цап ьпаихокоррекционных з анятий :



применении рuLзных форпл взаимодействия с обучающимися,

направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном и

эмоционаJIьном р€lзвитии, гармонизацию личности и межличностных

отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной

мотивации.

Идентичными остаются обtцuе заdачu курса, соответствующие особым

образовательным потребностям детей с ЗПР:

формирование осознанной самореryляции познавательной деятелъности и

поведения - способности к самостоятельной организации собственной

деятельности;

совершенствование познавательной деятельности как основы

компенсации, коррекции и профилактики вторичных нарушений

психологического развития, коррекция индивиду€Lпьных пробелов в

знаниях;

стимулирование познавательной активности, интереса к себе,

окружающему предметному и социшIьному миру и осознанию

имеющихся трудностей, формирование школьной мотивации;

освоение социаJIьно одобряемых норм поведения, противодействие

закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании

личности;

компенсация эмоционaLпьного неблагополу{ия, развитие самосознания;

освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивноГо

взаимодействия со сверстниками и взрослыми;

содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолениЮ

р€вличных дисфункций, а также достижению личностных и

метапредметных результатов образования.

в 7классе ч в 7dополнumельном кпассе обозншченные заdачu

ко н кр еm ш uру юmся сл edy ю u4uл, о бр аз ом :

способствовать психологической адаптации обучающихQя, ВпеРВЫе

приступивших к обучению по программе;



совершенствовать систему произвольной реryляции в зависимости от ее

нач€UIьного уровня сформированности за счет обrIения планированию и

контролю результатов действий;

активизировать познавательную деятельность обуlающихся,

корригировать недостатки мыслительных операций, обучать

использованию знаково-символических средств для организации

познавательной деятельности ;

корригировать недостатки IIространственно-временных представлений

дифференцированно, уделяя особое внимание представлениям ((неделя-

месяц-год), а также р€швивая ((эмоцион€tпьное смещение) - предпосылкУ

осознания психологического прошлого и будущего;

формировать навыки распознаваниrI эмоцион€шьных состояний, прочтения

невербальной информации, продуктивной коммуникации, уделяя особОе

внимание детям, приступившим к обучению в этом году;

содействовать достижению личностных и метапредметных результатов

образования, обозначенных в рабочих программах учебных предметоВ Для

1 дополнительного класса.

Обtцая харакmерuсmuка u коррекцuонно-развuваюIцее зноченuе

курса

Программа курса <Психокоррекционные занятия) составлена ПО

модульному принципу. Содержание, форма организации (групповая,

подгрупповая, индивидуальная), продолжительность занятий В РаМКаХ

конкретного модуля определяется мерой практической акту€LлЬноСТИ ДЛЯ

учащихся определенного класса. Организационные формы занятий зависят

от возможностей образовательной организации.

психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и

мотивацию к rIению, обеспечивают условия для соци€tпьного и личностного

р€lзвития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений



в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной

информации.

Весь курс <Психокоррекционные занятия) ориентировочно состоит из

следующих р€вделов:

диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное

формирование высших психических функций (формирование учебной

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и

мыслительной деятельности, р€lзвития пространственно-временных

представлений);

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционaльного состояния,

формирование позитивного отношения к своему <<Я>>, повышение

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыкоВ

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с

окружающими (в семье, классе), повышение социального стаТУса

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков

социального поведения (формирование правил и норм гIоведения В ГРУППе,

адекватное понимание соци€Lльных ролей в значимых ситуациях);

формирование произвольной реryляции деятельности и повеДенИЯ

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, форМиРОВаНИе

способности к планированию и контролю).

Значенuе курса в общей сuсmеме коррекцuонно,развuваюu4ей

рабоmьt

,.Щостижение планируемых результатов образования обучающиХСЯ С

ЗПР предполагает, что коррекционно-р€ввивающие занятия, реаJIиЗУеМЫе ВО

внеурочной деятельности, будут способствовать уменьшениЮ р€ВЛИЧНЫХ

дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских трудностей.



Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается

преодоление недостатков системы произвольной реryляции, повышение

познавательной активности и общего уровня сформированности

познавательной деятельности.

Содержание психокоррекционных занятий в первом дополнительном

классе, ре€Lлизуемое в модулях по р€lзвитию возможностей произвольной

регуляции деятельности, временнЁrх представлений, коммуникативных

умениЙ, гармонизации психоэмоционЕLльного состояния, способствует

расширению сферы жизненной компетенции, опосредованно влияя на

отношение ребенка к школе и окружающему социЕшьному миру.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИ]Я

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

Результаты формирования сферы жизненной компетенции проявляются

в последовательном улучшении перечисленных ниже умений.

Р аз в um uе qd е кв аmных пр е d сmа влен u й о с о б сmв ен н btx в о злл о xtc н о с mях

проявляеmся в уменuях:

- различать ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

- обратиться к взрослому при затруднениях, сформулировать запрос о

специальной помощи;

, - использовать помощь взрослого для р€врешения затруднениrI, давать

адекватную обратную связь: понимаю или не понимаю;

- оценить успешность своей деятельности, адекватность поведения,

объективную сложность задания и дать аналогичную оценку возможностям

одноклассника.

Овлаdенuе соцuшlьно-бьtmовьlIl|u уменuяIпu, uспользуемымu в

по в cedHeB но й xtc uз н u пр оявляеmся :

в участии в повседневной жизни класса, принятии на себя

обязанностей наряду с другими детьми;



- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в

случ ае затруднений, ориентироваться в расписан ии занятий;

- в умении включаться в разнообр€вные повседневные школьные дела,

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;

- в стремлении у{аствовать в подготовке и проведении пр€вдников

дома и в школе.

Овлаdенuе навыкамu коммунuкацuu u прuняmымu рumушIамu

со цuшlь но zo вз а lLJиo d е йсmв ая пр оявляеmся :

- в расширении знаний правил коммуникации;

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем

и д€rльнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся

может использовать коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать акту€tльные школьные и житейские задачи,

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную,

невербальную);

- в умении начать и поддержать рЕвговор, задать вопрос, выразитъ свои

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить рчвговор;

- в умении корректно выр€tзить отказ и недовольство, благодарностЬ,

сочувствие и т.д.;

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.

Способносmь к ос||lлrtсленuю u duфференцuоцuu карmuньl мuра, ее

просmронсmвенно-временнб й орzанuзацuu проявляеmся:

- в расширении представлений о целостной и подробной картине МИРа,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

_ в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями

окружающего мира;

в р€ввитии любознательности, наблюдателъности, спосОбНОСТИ

замечать новое, задавать вопросы;



в р€lзвитии активности во взаимодействии с миром, понимании

собственной результативности;

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения

так, чтобы быть понятым другим человеком;

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный

опыт других людей;

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.

Способносmь к осмьлсленuю соцuшtьноzо окррtсенuя, cBoezo месmа в

неIп, прuняmuе сооmвеmсmвуюu4uх возрасmу ценносmей u соцuшlьньIх

ролей проявляеmся:

- в знании правил поведения в р€}зных соци€tльных ситуациrIх с людьМи

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и у{ениками в школе; со

знакомыми и незнакомыми людьми;

- в освоении необходимых социалъных риту€Lлов, умении адекватно

использовать принятые социаJIьные риту€LIIы, умении вступить в контаКТ И

общаться в соответствии с возрастом, близостью и соци€Lльным стаТУСОМ

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраНиТься ОТ

нежелательного контакта, выр€Iзить свои чувства, отказ, неДОВОЛЬСТВО,

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ соци€LлъныХ

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости оТ СИТУаЦИИ

общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать И

ограничиватъ контакт;

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;

. - в умении применrIть формы выражения своих чувств соответственно

ситуации социЕLльного контакта;



- В Выражении своих чувств соответственно ситуации соци€tльного

контакта.



в обласmа развumuя эмоцuонаJльно-лuчносmной сферьt u коррекцuu

ее неdосmаmков:



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА

L класс

Адаптационный модуль <<Мы теперь ученики)> (принятие

социztльной роли школьника, ознакомление со школьными правилами).

Развитие познавательной сферы и целеЕаправленное

формирование высших психических функций (модуль по активизации



познавательной деятельности, модуль по развитию пространственно-

временных представлений).

Формирование произвольной реryляции деятельности и поведения

(модуль по развитию произвольной реryляции деятелъности и поведения).

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция

(модуль по р€lзвитию способности к взаимодействию с одноклассниками).

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее

недостатков (модуль по формированию интереса к себе и позитивного

самоотношения).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале).

Во время занятий по курсу <<Психокоррекционные занятия)) пеДагОг-

психолог:

формирует желаемые психологические качества и умения;

ориентируется в динамике происходящих изменений, что поЗволяеТ

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций;

стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое

воздействие на обучающихQя, повысить групповой статус

(неблагополучных) гIеников;

уточняет для себя содержание индивидуаJIьных психокоррекционныХ

занятий;

корректирует запланированное содержание занятий в соответствиИ С

возможностями обучающихся.

1дополнительный класс

Ддаптационный модуль <<Щавайте познакомимся>> или <<Снова в

школу)> (установление позитивных отношений в классе, принятие

соци€шьной роли школьника)l.



Формирование произвольной реryляции деятельности и поведения

(модуль по развитию произвольной реryляции деятельности и поведения).

Развитие познавательной сферы и целенаправленное

формирование высших психических функций (модуль по развитию

пространственно-временнЁrх представлений, модуль по активизации

познавательной деятельности).

Развитие коммуникативной сферыи социальная интеграция

(модуль по развитию способности к взаимодействию с одноклассниками);

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее

недостатков (модуль по обучению элементарным навыкам регуляции

эмоциональных состояний).

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по

совершенствованию познавательной деятельности на учебном материале);

Выбор модулей, последовательность и количество часов, отводимых на

тот или иной модуль, определяется образовательной органиЗацией

самостоятельно. Однако начинать с адаптационного курса представляется

необходимым.

Во время групповых занятий по курсу <<Психокоррекционные ЗаняТИЯ)

психолог:

формирует желаемые психологические качества и умения;

ориентируется в динамике происходящих изменений, что пОЗВОЛЯеТ

осуществлять профилактику нарастания негативных тенденций;

стремится сгладить негативные моменты, оказать психотерапевтическое

воздействие на обуrаюЩихQя, повысить групповой статус

<<неблагополучных> учеников;

уточняет дJUI себя содержание индивидуальных психокоррекционныХ

занятий с ребенком;

ксрректирует запланированное содержание |рупповых занятий в

соответствии с детскими возможностями.

2-4 класс



Программа коррекционной работы на ступени начаJIьного общего

образования включает в себя взаимосвязанные модули (направления).

Щанные модули отражают её основное содержание:

- duаzносmuческаярабоmаобеспечиваетсвоевременноевыявление

детеЙ (группы риска), проведение их комплексного обследованияи

ПОДГоТовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической

помощи в условиях образовательного учреждения;

- коррекцuонно-развuваюu4аярабоmа обеспечиваетсвоевременную

специализированную помощь в освоении содержания образования и

коррекцию имеющихся проблем детей (группы риска) в условиях

общеобразовательного учреждения; способствует формированию

универс€Llrьных уче бньж действий обучающ ихQя (личностных, р егулятивных,

цознЬвательных, коммуникативных);

- консульmаmuвнаярабоmаобеспечиваетнепрерывностьспециаJIьного

сопровождения детей (группы риска) и их семей по вопросам реализации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,

воспитания, коррекции, р€Iзвития и социал изации обучающ ижся;

- uнформоцuонно-просвеmumеJlьскаярабоmанаправленана

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми

участниками образовательного процесса 
- 

обучающимися, их родителями

(законными представителями), педагогическими работниками.

Щиагностический модуль

Щель: выявление характера и интенсивности трудностей разви,lия детей

(группы риска)), детей с ограниченными возможностями здоровья,



проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по

оказанию психолого-медико-педагогической помощи.

Консультативный модуль

Щель: обеспечение непрерывности специЕuIьного индивидуаJIьного

сопровождения детей (группы риска) и их семей по вопросам ре€Lлизации

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,

воспитания, коррекции, р€ввития и социаJIизации обуrающихся.

Коррекчионно-развивающий модуль

Щель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоеНиИ

-содержания образования и коррекции недостатков в познавательнои и

эмоцион€uIьно-личностной сфере детей (группы риска).

Информационно - просветительский модуль

Щель: организация информационно-просветительской деятельносТИ ПО

вопросам образования со всеми участниками образовательного процесса.

Занятия рассчитаны на весь год с периодичностью 1 раз в неделю.

Основой обучения является урок. По своей структуре урок делится на

вводную, основную и заключительную часть.

I. Вводная часть. Задачей вводной части является создание у учащихся

положительного эмоцион€tльного фона, интеллектуальной рzвминки

(фронтальная форма работа), которая направлена на тренировку

элементарных мыслительных операц ий, на активизацию мыслительной

деятельности. Разминка состоит из вопросов, способных вызвать интерес и

рассчитанных на сообразительность, быстроту реакции, которые

подготавливают ребенка к активной учебно-познавателъной деятельности

(загадки, ((хитрые вопросы>).

Продолжительность вводной части - 5 минут.



II. Основная часть. Задания составлены с у"rётом их направленности на

осуществление дифференциации познавательных структур для коллективной

работы в классе. В системе заданий реЕLIIизован принцип (спираJIи), т.е.

возвращение к одному и тому же заданию, но на более высоком уровне

трудности.

эmапьt основной часmu:

Развитие вербально-понятийного мышления и речи (работа с понятиями).

Учащимся объясняетс\ какие мыслительные операции булут

совершенствоваться в последующих упражнениях. После объяснения

основного матери€Lла, учащиеся придумывают свои примеры (устно), а затем

самостоятельно выполняют задания в тетради.

Логические поисковые задания (задания на р€ввитие мыслительных операций

ан€Lпиза и синтеза (ребусы, спрятанное слово, кроссворды, змейка, переставь

буквы по примеру, найди спрятанные слова в таблице; запиши слово в

скобках, которое сJryжит окончанием первого слова и начаJIом второго;

решение логических задач; gайди девятый рисунок; определи два числа и

т.д.)).

Развитие и тренировка психических процессов памяти, внимания,

воображения, пространственных представлений (найди спрятанные слова;

запомни слова, фиryры; танграм; найди отражения квадратиков; р€}зверстка

фигуры; графический диктант; найди одинаковые кубики, <словесный

лабиринт, что больше?> и т.д.). Продолжительность основной части урока -
30 минут.

III. Заключительная часть. Подведение итогов работы. Обсуждение

результатов работы и тех трудностей, которых возникли у детей при

выполнении заданий, рефлексия.

Продолжительность заключительной части - 5 минут.
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