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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 1 - 4 классы разработана на основе требований к результатам 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития. Вариант 7.2) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Анжеро-Судженского городского округа 

«Основная общеобразовательная школа № 17», программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и авторской программы 

Локаловой Н.П. «120 уроков психологического развития младших школьников». 

Рабочая программа предназначена для обучающихся с задержкой психического 

развития (далее – с ЗПР. Вариант 7.2) с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию и развитие внимания, произвольной регуляции деятельности и 

стабилизацию психического состояния  обучающихся. 

Рабочая программа обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2) МБОУ «ООШ №17».  

Рабочая программа курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 1 - 4 классы сохраняет основное содержание образования, но 

учитывает индивидуальные особенности обучающихся с ЗПР и предусматривает 

коррекционную направленность обучения.  

Целью курса «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

является развитие когнитивной сферы обучающегося с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2) через 

коррекционно- развивающую работу по развитию познавательной и эмоциональной 

сфервы для подготовки к восприятию нового учебного материала. 

Задачи: 

1. совершенствовать движения;  

2. корректировать отдельные стороны психической деятельности и личностной 

сферы;  

3. формировать учебную мотивацию, стимулировать сенсорно-перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы;  

4. формировать позитивное отношение к своему "Я", повышать уверенность в 

себе, развивать самостоятельность, формировать навык самоконтроля; 

5. развивать речевую деятельность, формировать коммуникативные навыки, 

расширять представления об окружающей действительности;  

6. формировать и развивать различные виды устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной); 
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7. обогащать и развивать словарь, уточнять значения слова, развивать 

лексическую системность, формировать семантические поля; 

8. корректировать индивидуальные пробелы в знаниях. 
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2. Общая характеристика курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» 

 

Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, специальных 

заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются 

занимательные и доступные для понимания задания, и упражнения, задачи, 

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды, что привлекательно для младших 

школьников. 

Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми 

поисковых задач. Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно 

действовать, принимать решения, управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи 

определенного вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как 

осознание собственных действий, самоконтроль, возможность дать отчет в 

выполняемых шагах при решении задач любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная 

проверка решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации 

самооценки у всех детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо 

развиты мыслительные процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за 

счет отсутствия, например, внимания. У других детей может происходить снижение 

самооценки, потому что их учебные успехи продиктованы, в основном, прилежанием 

и старательностью, 

В курсе используются задачи разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя 

в занятиях, могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся 

подбираются задачи, которые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый 

положительный эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться 

выполнять предлагаемые задания. 

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется 

другим, различные темы и формы подачи материала активно чередуются в течение 

урока. Это позволяет сделать работу динамичной, насыщенной и менее 

утомляемой.  

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и 

позволяет последовательно и постепенно формировать позитивное отношение к 

своему "Я", повышать уверенность в себе, развивать самостоятельность, формировать 

навык самоконтроля у обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2), а также 

обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность. 

Весь материал, представленный в программе, рассчитан на пять лет обучения и 

составлен с учетом возрастных особенностей обучающихся с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2).  

Все темы реализуются в определенной последовательности, учитывая основной 

принцип коррекционно-развивающего обучения для детей с ОВЗ (с ЗПР. Вариант 7.2).  
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Темы даны в соответствии с программным требованием по коррекционно-

развивающему образованию в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ для обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.2). 
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3. Описание места курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» в учебном плане 

 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» входит в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений учебного плана.  

В соответствии с учебным планом МБОУ «ООШ № 17» курс «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в 

неделю.  

В 1 и 11 классах на курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» отводится по 33 часа в год; во 2 - 4 классах – по 34 часа в год.  

Общий объѐм учебного времени составляет 168 часов.  
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4.  Описание ценностных ориентиров содержания 

курса «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

 

Ценностные ориентиры учебного предмета соответствуют основным 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АООП НОО:  

патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству);  

гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический 

мир, свобода совести и вероисповедания);  

человечность (принятие и уважение многообразия культур и народов мира, 

равенство и независимость народов и государств мира, международное 

сотрудничество);  

личность (саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя 

гармония, самоприятие и самоуважение, достоинство, любовь к жизни и человечеству, 

мудрость, способность к личностному и нравственному выбору);  

честь; 

достоинство; 

свобода, социальная солидарность (свобода личная и национальная; уважение и 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

равноправие, милосердие, честь, достоинство (личная и национальная);  

доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества);  

семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их, даже вопреки 

собственным интересам); 

дружба; 

  здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, 

близких и общества, здоровый образ жизни);  

труд и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира 

(познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

  искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля).  
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5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

курса «Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

 

Личностные результаты:  

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации.  

 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
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3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 

Предметные результаты:  

1) формирования учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; 

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышению социального статуса ребенка в коллективе. 
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6. Содержание программы курса  

«Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» 

 

Основной целью занятий является развитие познавательных процессов для 

успешного освоения образовательных программ.  

Программа позволяет организовать практическую деятельность обучающихся в 

изучаемой области знаний и имеет большой развивающий потенциал, так как содержит 

достаточное количество активных форм и методов обучения для интеллектуального, 

эмоционально – волевого и личностно – мотивационного развития обучающихся. 

С целью эффективного формирования основных умений и навыков программа 

состоит из трех этапов: 

1) Этап психодиагностики (на начало) 

2) Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

3) Этап психодиагностики (конец года) 

Диагностический блок  

Цель данного блока – диагностика развития познавательных процессов у ребёнка 

(логической памяти, механической памяти, оперативной памяти, устойчивости, объёма 

и концентрации внимания, мышления). 

Форма проведения диагностических исследований: групповая. 

Коррекционный блок 

Цель данного блока – гармонизация и оптимизация развития ребёнка, переход от 

отрицательной фазы развития к положительной, овладение способами 

взаимодействия с миром и с самим собой, овладение определёнными способами 

деятельности, такими, как: воспроизводящие способы мышления, которые являются 

основой для усвоения знаний, аналитическая обработка информации, рациональные 

способы деятельности. 

 Структура каждого коррекционно-развивающего занятия в рамках данной 

программы включает в себя следующие этапы: 

1) психологический настрой, который проводится с использованием аутогенной 

техники, позволяет предупредить и частично устранить состояние эмоционального 

дискомфорта и напряжения у детей, создаёт у них чувство уверенности в собственных 

силах. Этот этап проводится в начале каждого занятия. 

2) правила поведения на занятии – разрабатываются вместе с детьми в ходе 

беседы на первых занятиях, а на последующих кратко повторяются. Это позволяет 

создавать условия для формирования норм гуманного отношения, миролюбия, 

взаимопомощи; обеспечивать каждому ребёнку компенсаторную психологическую 

поддержку. 

3) сообщение цели занятия – этот этап создаёт положительную мотивацию, 

«готовит» ребёнка к предстоящей работе. 

4) упражнения, направленные на развитие познавательных процессов – этот 

этап является «ядром» коррекционного занятия. Сложность заданий постепенно 
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возрастает в ходе коррекционной работы, однако, переход к более трудным заданиям 

возможен лишь при достаточном усвоении текущего уровня упражнений. 

5) психогимнастика используется на коррекционных занятиях вместо 

традиционных физкультминуток, так как именно психогимнастика показана детям с 

чрезмерной утомляемостью, истощаемостью, задержками в развитии. Такие 

«психагимнастические паузы» проводятся в середине занятия, что позволяет снять 

психоэмоциональное напряжение у детей, нормализовать мышечный тонус, настроить 

детей на активную работу. 

6) рефлексия занятия – этот этап позволяет завершить работу на занятии, 

проанализировать и обсудить вместе с детьми, что было самым интересным и 

увлекательным, что вызвало особые затруднения. 
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7. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов, 

класс 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

1 11 2 3 4 

1 Развиваем внимание 7 7 8 8 7 -анализировать ситуацию, 

устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-называть предметы по описанию; 

-демонстрировать способность 

переключать и распределять внимание; 

-объяснять значение слов и выражений; 

-различать предметы по цвету, форме, 

размеру. 

2 Развиваем память 6 6 6 6 6 - конструировать с опорой на образец; 

- запоминать стихи, загадки, тексты;  

- отвечать на вопросы учителя по 

прочитанному тексту;  

-определять основную мысль текста 

после предварительного его анализа; 

-составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок 

3 Развиваем 

мышление 

8 8 16 9 8 -  устанавливать последовательность 

событий; 

- выполнять двух и трехзвенные 

инструкции; 

- работать с изображениями событий и 

явлений; 

- совершенствовать точность движений, 

последовательно изображая предметы; 

 - составлять серии предметов; 

 - анализировать события и явления.  

4 Развиваем 

воображение 

4 4 2 5 4 -устанавливать причинно-следственные 

связи;  

-находить элементарные аналогии;  

5 Развитие 

пространственных, 

временных 

представлений 

3 3 2 2 3 - ориентироваться на плоскости; 

 -  ориентироваться во внешнем 

пространстве; 

-определять расположения предметов в 

пространстве; 

6 Развиваем 

восприятие 

5 5 0 4 5 -определять на ощупь величины 

предметов из разного материала; 

- выделять признаки формы; 

-  выполнять задания с учетом заданных 

условий; 

 Итого: 33 33 34 34 34  
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8. Описание материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

 

Методическая литературы:   

1) Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников, 

М.: «Ось-89», 2006  

2) Локалова Н.П. Школьная неуспеваемость: причины, психокоррекция, СПб. 

«Питер», 2009 

3) Бабкина Н.В. Интеллектуальное развитие младших школьников с задержкой 

психического развития. Пособие для школьного психолога, М.: Школьная Пресса, 

2006  

Технические средства обучения:  

1) магнитофон;  

2) компьютер;   

3) компакт-диски с записью из детских мультфильмов; 

4) видеоуроки с обучающими материалами. 

Учебно-практическое оборудование 

1) Мячи. 

2) Скакалка детская 

3) Обруч алюминиевый 

4) Музыкальные инструменты  

5) Объемные геометрические фигуры 

6) Тетради для работ учащихся  

7) Бланки с заданиями  

8) Цветные карандаши  

9) Пластилин; 

10) Фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




