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Программа составлена на основе требований к планируемым результатам освоения 

основной образовательной программы МБОУ «Ирхидейская СОШ», реализующей ФГОС на 

уровне основного общего образования. 

Рабочая программа включает в себя: 

1. планируемые результаты обучения; 

2. содержание; 

3. тематическое планирование. 

 

Программа коррекционной работы построена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования, направлена 

на коррекцию недостатков  в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ТНР, 

их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении программы 

общего образования. 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся и оказание помощи детям этой категории в 

освоении программы общего образования. 

 

Цель программы: коррекция и развитие психических процессов, регуляторной и эмоционально-личностной сфер. 

Задачи: 

 развитие и совершенствование коммуникативных навыков; 

 формирование позитивного образа «Я»; 

 снижение психоэмоционального напряжения, тревожности; 

 обучение способам регуляции эмоциональных состояний; 

 развитие речевой и мыслительной деятельности; 

 развитие произвольности психической деятельности; 

 развитие пространственных представлений; 

 снижение уровня школьной тревожности. 
 

Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Курс «Коррекционно-развивающие занятия» рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю) для 

обучающихся 6 класса. Продолжительность занятия – 30-35 минут. 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Личностные результаты: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- позитивный образа «Я»; 

- знания об окружающей действительности, способствующих улучшению социальных 

навыков; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
Метапредметные результаты: 

Предполагаемые результаты 

развития УУД Коммуникативные: 

-умение владеть средствами общения; 

-умение устанавливать позитивные взаимоотношения с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-развернутая монологическая и диалогическая речь, умение правильно и последовательно 

излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения. 

Познавательные: 

 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного показа), 

возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной инструкции 



(графический диктант); 

 способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя графический план 

и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

 называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

 способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную деятельность 

со временем, понимать словесные обозначения времени; 

 возможность осуществлять перцептивную классификацию объектов, соотносить 

предметы с сенсорными эталонами; 

 возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

 способность концентрироваться на запоминаемом материале и удерживать в 

оперативной памяти более пяти единиц запоминаемого; 

 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей 

объекта (сложение разрезной картинки, геометрические мозаики, конструкции из 

строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

 способность к установлению сходства и различий, простых закономерностей на 

наглядно представленном материале; 

 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; 

 способность к вербализации своих действий; 

 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью; 

 способность решать учебно-познавательные задачи не только в действенном, но и в 

образном или частично в умственном плане. 

Регулятивные: 

 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного 

выполнения заданий; 

 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался, 

справился – не справился); 

 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со 

взрослым); 

 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя 

замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные

 реакции, действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители; 

 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат деятельности; 

 способность давать словесный отчет о проделанной работе с помощью взрослого или 

по представленной взрослым схеме, по заданной последовательности; 

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную

 учебную деятельность. 

 

Содержание коррекционного курса 

              
              Психодиагностика (8 часа) 

Психодиагностика свойств внимания, эмоционального состояния. Психодиагностика 

кратковременной, долговременной памяти, активности внимания, самооценки, 

взаимоотношений в семье. Изучение школьной мотивации. Диагностика развития зрительно-

моторной координации. 

Психокоррекция тревожности (8 часов) 

Беседа-интервью, выявление глубины проблемы. Индивидуальная диагностика. 

Обучение способам выражения вытесненных эмоций. Обучение приемам саморегуляции. 

Формирование осознания своего внутреннего мира. Обучение конструктивным формам 

поведения. 

Развитие коммуникативных навыков (8 часа) 

Приветствие и прощание. Обращение. Просьба о поддержке, помощи, услуге. Умение 

отказывать. Оказание поддержки, помощи, услуги. Умение оценивать состояние партнера. 

Развитие группового взаимодействия. Позитивное отношение к себе и другим людям. Умение 

благодарить. 



             Развитие пространственно-временных представлений (8 часа) 

Ориентировка в схеме тела. Ориентация в пространстве. Сравнение глубины, расстояния. 

Конструирование изображений из фигур по схеме. Ориентировка во времени. 

Развитие произвольной регуляции познавательной деятельности (14 часов) 

Поэлементное копирование 

образцов. Целостное 

копирование образцов. 

Составление плана решения задачи (выполнения задания) и самостоятельное 

выполнение задания с оценкой полученного результата. 

Самостоятельное выполнение задания с учетом заданных условий. 

Активизация познавательной деятельности (14 часов) Развитие аналитико-

синтетической 

деятельности. Развитие внимания. Развитие пространственного восприятия и воображения. 

Развитие памяти. 

Итоговая психодиагностика (8 часов) 

Психодиагностика свойств внимания, эмоционального состояния. Психодиагностика 

кратковременной, долговременной памяти, активности внимания, самооценки, 

взаимоотношений в семье. Изучение школьной мотивации. Диагностика развития 

зрительно-моторной координации. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Название модуля, темы Кол-во часов 

Коррекционно-развивающие занятия 68часов 

I Психодиагностика 8 часов 

1 Психодиагностика свойств внимания, 

эмоционального состояния. 

2 

  2 Психодиагностика кратковременной, 

долговременной памяти, активности внимания, 

самооценки, взаимоотношений в семье. 

2 

3 Диагностика мышления. 2 

4 Изучение учебной мотивации. Диагностика развития 

зрительно-моторной координации. 

2 

II Психокоррекция тревожности 8 часов 

5 Индивидуальная диагностика. 2 

6 Обучение приемам саморегуляции. 4 

7 Обучение конструктивным формам поведения. 2 

III Развитие коммуникативных навыков 8 часов 

8 Приветствие и прощание. 2 

9 Обращение. Просьба о поддержке, помощи, 

услуге. 

2 

10 Умение благодарить. Умение отказывать. 2 

11 Позитивное отношение к себе и другим людям. 2 

IV Развитие пространственно-временных 

представлений 

8часов 

12 Ориентация в пространстве. 4 



13 Сравнение глубины, расстояния. 2 

14 Ориентировка во времени. 2 

V Развитие произвольной регуляции 

познавательной деятельности 

14 часов 

15 Целостное копирование образцов. 2 

16 Составление плана решения задачи (выполнения задания) и 

самостоятельное выполнение задания с оценкой полученного 

результата. 

2 

17 Самостоятельное выполнение задания с учетом 

заданных условий. 

2 

18 Произвольная регуляция мышечного напряжения-расслабления, 
ощущения тепла, покалывания 

2 

19 Типы дыхания и произвольная регуляция дыхания 2 

20 Произвольная регуляция двигательной активности и поведения 
(игры с правилами) 

2 

21 Закрепление усвоенных приемов релаксации и 
контроль 

2 

VI Активизация познавательной деятельности 14 часов 

22 Развитие внимания 6 

23 Развитие пространственного восприятия и воображения 2 

24 Развитие памяти 6 

VII Итоговая психодиагностика 8 часов 

25 Психодиагностика свойств внимания, 
эмоционального состояния. 

2 

26 Психодиагностика кратковременной, 
долговременной памяти, активности внимания, самооценки. 

2 

27 Диагностика мышления. 2 

28 Изучение учебной мотивации. Диагностика 
развития саморегуляции 

2 

 


