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1. Пояснительная записка 

mailto:irhidey@bk.ru


Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся 5-9 

классов с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) составлена в соответствии с 

требованиями адаптированной основной образовательной программы основного 

среднего общего образования обучающихся с ТНР, на основе авторских программ 

«Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы)» Локаловой Н.П., М., 

«Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)» Хухлаевой 

О.В. М., «Я – подросток. Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, 

пособие для школьного психолога. Рабочая программа разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования и 

направлена на психолого-педагогическую коррекцию недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной программы, 

социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса, коррекция и развитие познавательной и эмоционально- 

волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

 диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 формирование позитивной учебной мотивации; 

 развитие эмоционально-личностной сферы (в том числе снятие тревожности, 

робости, агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной самооценки, 

развитие коммуникативных способностей). 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК); 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 
2.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

образовательной программы 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер 

и определяются индивидуальными программами развития детей с ТНР. В зависимости от 

формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов 

(личностные, метапредметные, предметные). 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

 Положительное отношение к школе. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи. 

 Способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

 Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий 

интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

 
Регулятивные УУД: 



 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность 

(от  постановки цели до получения и оценки результата); 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. Родителей 

и других людей. 

 Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 

 
Познавательные УУД: 

 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 

социальной практике. 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 Исследование реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 

 
Коммуникативные УУД: 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом 

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной

жизни, формулирование своей точки зрения. 

 Адекватно использовать речевые средства для решения

различных коммуникативных задач. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в 

 ситуации столкновения интересов. Конструктивно разрешать

конфликтные ситуации. 

  

3.Содержание рабочей программы 

 

Рабочая программа психокоррекционной работы следующими направлениями: 

Коррекция познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно- 

перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно- 

временных представлений). 



Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (работа по развитию 

произвольной регуляции деятельности и поведения). 

Развитие коммуникативных навыков и совместной деятельности (развитие способности к 

взаимодействию с одноклассниками). 

Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков. 

Коррекционная работа по формированию интереса к себе и позитивного 

самоотношения. 

Коррекционная работа по совершенствованию познавательной деятельности на 

учебном материале. 

При наличии у обучающихся индивидуальных особенностей, требующих 

психокоррекции или коррекции индивидуальных пробелов в знаниях, педагог-психолог 

может заниматься с ними индивидуально или в подгруппах, формирующихся на основе 

сходства имеющихся проблем. Конкретное распределение часов на индивидуальные 

занятия устанавливается в зависимости от результатов психолого-педагогической 

диагностики. 

Содержание программы в 5 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных видов 

мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, речи. 

Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: умения дифференцировать чувства, различать 

эмоции. Развитие навыков договариваться, сотрудничать. Развитие личностной сферы: 

рефлексия, самооценка. Развитие умения различать виды поведения. Познание своего 

поведения. 

Содержание программы в 6 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций: внимания, различных видов 

мышления (логического, абстрактного, вербального и т.д.), памяти, воображения, речи. 

Развитие пространственных представлений. Развитие внутреннего плана действия. 

Установление закономерностей и развитие гибкости мышления. 

Развитие эмоционально-волевой сферы: работа с тревожностью, агрессией. 

Работа с конфликтами. Теоретические данные и практические навыки разрешения 

конфликтов. 

Содержание программы в 7 классе: 

Диагностика ВПФ. Развитие высших психических функций. Формирование учебной 

мотивации. Снятие тревожности и других невротических комплексов. Развитие навыков 

совместной деятельности и чувства ответственности за принятое решение. Формирование 

навыков построения внутреннего плана действий, овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Развитие рефлексивной деятельности. Формирование адекватной 

самооценки. 

Содержание программы в 8 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития обучающихся. 

Формирование учебной мотивации. Снятие тревожности и других невротических 

комплексов. Развитие навыков совместной деятельности и чувства ответственности за 

принятое решение. Формирование навыков построения внутреннего плана действий 

Овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Развитие рефлексивной 

деятельности. 

Развитие профессионального самоопределения. Представления человека о себе, своих 

личных качествах, «Я — образ». Что такое искать своё «я»? В чем состоит 



индивидуальность и неповторимость личности? Самораскрытие, самопознание. Труд в 

жизни человека и общества. Разнообразие профессий. Развитие личности и 

профессиональное самоопределение. Составление словаря профессий. Личностные 

особенности и выбор профессии. Особенности характера и темперамента. 

Содержание программы в 9 классе: 

Определение уровня интеллектуального и личностного развития. Развитие высших 

психических функций. Знакомство с методами тренировки внимания. Знакомство с 

методами эффективного запоминания. Тренировки логического, визуального, 

структурного мышления. Задания на креативность. 

Развитие профессионального самоопределения. Знакомство с профессиями, 

востребованными в стране, регионе. Учебные заведения региона. Определение типа 

будущей профессии, учитывая склонности, интересы, способности. Зависимость 

жизненных планов, карьерных устремлений человека от состояния здоровья. Составление 

индивидуальной траектории профессионального развития. 

 

4.Тематическое планирование 

 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Диагностика 2 

2 Развитие внимания и мышления 2 

3 Развитие памяти 2 

4 Развитие пространственных представлений. Развитие 

мышления. 

2 

5 Развитие речи 2 

6 Развитие внутреннего плана действия 2 

7 Установление закономерностей и развитие гибкости 

мышления 

2 

8 Развитие внимания в условиях коллективной деятельности. 2 

9 Развитие умения дифференцировать чувства. 2 

10 Учимся сравнивать. 2 

11 Учимся различать эмоции. 2 

12 Развитие умения различать виды поведения. 2 

13 Познание своего поведения. 2 

14 Учимся договариваться 2 

15 Учимся сотрудничать. 2 

16 Развитие логического мышления 2 

17 Развитие логического мышления 4 

18 Развитие внимания 2 

19 Развитие воображения. 2 

20 Развитие пространственных представлений. 2 

21 Развитие логического мышления. 2 

22 Развитие логических форм вербального мышления 2 

23 Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез) 4 

24 Учимся рассуждать. 2 

25 Мои достоинства и недостатки. 4 



26 Я повзрослел 4 

27 Я и мои друзья 4 

28 Итоговое занятие 4 

 

6 класс 
 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Диагностика 2 

2 Я повзрослел 2 
3 Развитие памяти 2 

4 Развитие пространственных представлений. Развитие 

мышления. 

2 

5 Развитие речи 2 

6 Развитие внутреннего плана действия 2 

7 Установление закономерностей и развитие гибкости 
мышления 

2 

8 Развитие внимания в условиях коллективной 

деятельности. 

2 

9 У меня появилась агрессия 2 

10 Конструктивное реагирование на агрессию 2 

11 Управление гневом 2 

12 Учимся договариваться 2 

13 Зачем человеку нужна уверенность в себе 2 

14 Промежуточная диагностика 2 

15 Неуверенным в себе 2 

16 Развитие логического мышления 2 

17 Развитие логического мышления 4 

18 Развитие внимания 2 

19 Развитие воображения. 2 

20 Развитие пространственных представлений. 2 

21 Развитие логического мышления. 2 

22 Развитие логических форм вербального мышления 2 

23 Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез) 4 

24 Что такое конфликт? 2 

25 Способы поведения в конфликте 4 

26 Готовность к разрешению конфликта 4 

27 Практическая работа 4 

28 Итоговое занятие 4 

 

 7 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 



2 Первичная диагностика 2 

3 Формирование учебной мотивации 15 

4 Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, 
вербальной 

10 

5 Развитие произвольности, устойчивости, распределения, 

переключения и концентрации внимания. 

10 

6 Развитие сложных форм мышления: логического 

мышления, абстрагирование, установление закономерностей 

14 

7 Развитие словесно- логического мышления, построения 

умозаключений по аналогии. 

12 

8 Итоговая диагностика 2 

9 Подведение итогов курса. 2 

 

8 класс 
 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Начальная диагностика 4 

3 Формирование учебной мотивации 10 

4 Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий 

8 

5 Формирование адекватной самооценки 4 

6 Развитие памяти 4 

7 Развитие внимания 6 

     8 Развитие мышления 8 

9 Развитие мышления 4 

10 Развитие профессионального самоопределения 12 

11 Диагностика на конец года 4 

12 Итоговое занятие 2 

 
 9 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Диагностика 4 

3 Формирование навыков построения внутреннего плана 

действий. Развитие рефлексивной деятельности. 

4 

4 Развитие навыков поведения в конфликтных ситуациях 8 

5 Развитие внимания 4 

6 Развитие памяти 4 

7 Развитие мышления 8 

8 Развитие творческого мышления 4 

9 Психологическая готовность к экзаменам 8 

10 Развитие профессионального самоопределения 16 

11 Диагностика на конец года 4 

      12 Итоговое занятие 2 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


