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Пояснительная записка 

Дети данной категории вследствие недоразвития познавательной 

деятельности и личности в целом испытывают определѐнные трудности в 

процессе обучения, требующем понимания сообщаемых сведений, запоминания, 

воспроизведения и применения их на практике. Для продвижения в общем 

развитии, для усвоения ребѐнком знаний, умений и навыков существенно 

важной является специально организованная система обучения и воспитания, 

включающая в себя психологическую коррекцию основных психических 

процессов, эмоционально-волевой, коммуникативной и моторно-двигательной 

сфер. Особенно важным представляется формирование и развитие 

познавательных процессов, поскольку именно мыслительная деятельность, 

базирующаяся на адекватном восприятии, достаточно развитых внимании и 

памяти создаѐт основу для продвижения умственно отсталого ребѐнка в 

развитии, способствует усвоению учебной программы и закладывает базу для 

социально-трудовой адаптации выпускников коррекционной школы. 

Исследованиями установлено, что активизация познавательной 

деятельности у школьников неравномерна. В частности, у детей с тотальным 

недоразвитием лѐгкой степени наибольшее продвижение можно заметить в 

первые два года обучения, а затем на 4-5-ом году и в конце обучения. Поэтому 

представляется целесообразным организация и проведение дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, проводимых психологом, направленных на 

формирование и развитие познавательной и эмоционально-волевой сфер 

учащихся.  

Рабочая программа по предмету «Психокоррекция» составлена в 

соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 



7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 уч. год»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

11. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 уч. год. 

 

Теоретическая основа программы заключается в основных положениях 

теории Л.С.Выготского: 

 Об общих законах развития анормального и нормально развивающегося 

ребенка; 

 О структуре дефекта и возможности его компенсации; 

 О применении системного подхода  к изучению  аномального ребенка, учете 

зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 

помощи; 

 Об индивидуальном и дифференцированном подходе к детям  в ходе 

реализации программы. 

 Основная цель программы: коррекция индивидуальных отклонений 

младших школьников посредством формирования и развития познавательных 

процессов и эмоционально-волевой сферы. 

 Достижение цели предусматривает  решение ряда задач: 

- изучать динамическую структуру познавательных процессов учащихся 

начальных классов для осуществления эффективного воздействия на их 

развития; 

- стимулировать развитие компенсаторных возможностей познавательной 

сферы детей; 

- формировать произвольность психических процессов и навыки 

произвольного поведения; 

- развивать наблюдательность, избирательность и целостность зрительного и 

слухового восприятия; 

- содействовать развитию концентрации, распределению и устойчивости 

внимания; 

- развивать слуховую, зрительную, долговременную и кратковременную 

память; 

- развивать воображение; 



- развивать наглядно-образное, словесно-логическое, интуитивное 

мышление; 

- способствовать развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной 

координации. 

     Организация занятий:  
Занятия проводятся педагогом-психологом. Форма работы индивидуальная 

и подгрупповая. Планирование занятий осуществляется из расчѐта 33 занятия в 

год. Занятия проводятся в течение года  еженедельно: по 1 занятию в неделю. 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

     Структура коррекционно-развивающих занятий: 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. 

Игры и упражнения на развитие произвольности психических процессов. 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, 

направленных на развитие познавательных процессов у школьников, крупной и 

мелкой моторики, двигательной координации. Происходит формирование 

умения последовательного анализа и наблюдения; развитие навыков 

самостоятельного мышления, постановки цели и планомерного выполнения 

задания. В основную часть обязательно включаются релаксационные  

упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и 

активизирующие мыслительную деятельность. 

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля 

и адекватной самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Критерии и нормы оценки достижения.  

Отражение динамики развития осуществляется сравнением результатов 

входной и выходной психологической диагностики, проводимой в начале и 

конце учебного года. 

 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается в 

отражении национальных, природных, социальных, экономических, культурных 

особенностей региона в предметном содержании, через использование местного 

краеведческого материала. Включение национально-регионального компонента 

содержания  становится важным средством воспитания и обучения, источником 

разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной 

применения учащимися полученных знаний и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно или 

на материале НРК строится весь урок.  

Национально-региональный компонент по предмету «Психокоррекция»  

2 год обучения (10% от общего учебного времени) 

№ 

п/п 
Название темы 

1 Развитие мыслительных операций на наглядно-образном уровне. 



2 Развитие мыслительных операций. Развитие зрительной памяти. 

3 Игры на развитие внимания. Процессы обобщения и исключения. 

4 
Игры на развитие произвольности и внимания. Процесс 

исключения. 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов обучающимися 

(личностных и предметных) 

 Контроль и оценка динамики в развитии осуществляется через выполнение 

психодиагностических заданий, наблюдение и беседу.  

Диагностическая работа позволяет отслеживать динамику формирования 

ЗУН, БУД, а также оценивать личностные результаты ребѐнка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. 

Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает 

обязательный минимум содержания образовательной программы и соответствует 

требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам. Формы  и методы 

контроля и формы  и методы работы с обучающимися в процессе изучения 

выбираются с учѐтом содержания урока, психолого–педагогических и 

возрастных особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей и 

задач учебного предмета. 

Диагностическая работа даѐтся обучающимся в начале учебного года, в 

конце первого полугодия и в конце учебного года. В ходе еѐ выполнения можно 

выявить, насколько обучающиеся: 

- проявляют интерес к различным видам предлагаемой деятельности 

(личностные результаты);  

- проявляют адекватные эмоциональные реакции в совместной и 

самостоятельной деятельности (личностные результаты); 

- способны удерживать произвольно внимание, 

- научились ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- способны к произвольному запоминанию зрительных, слухоречевых 

стимулов; 

- научились конструировать по образцу; 

- научились определять последовательность событий; 

- научились классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

- умеют  выделять существенные признаки предметов (обобщение, 

исключение). 

 

Литература, использованная при составлении программы: 

1. Стебенѐва Н. Отгадай, найди и назови. Программа для детей с ЗПР 

дошкольного и младшего школьного возраста. //Школьный психолог №1 2001г. 

2. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших 

школьников. Ярославль, 1988г. 

3. Зак А.З. Развитие умственных  способностей младших школьников. М., 

1994г. 

4. Реан А.А., Костромина С.П. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи. / Как подготовить ребѐнка к школе. С-Пб., 1988г. 



5. Уфимцева Л., Окладникова Т. Вместе весело играть. Программа 

психокоррекционных занятий для соматически ослабленных младших 

школьников. // Школьный психолог №25-26 2003г. 

6. Баканова Н.С. Найди, придумай, нарисуй. Развитие познавательных 

способностей учащихся классов коррекции. Практические материалы. М.: 

Генезис, 2001г. 

7. Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к 

школе. Игры, задачи, основы письма и рисования. М.: Аквариум, 1999г. 

Учебно–тематический план 

№ Тема урока 

1 Знакомство с классом. Установление контакта. 

2 Установление контакта. Диагностика познавательных процессов.  

3 Диагностика познавательных процессов. Установление правил поведения. 

4 Умение работать по образцу. Развитие пространственных представлений. 

5 Умение работать по образцу. Развитие аналитико-синтетической 

деятельности. 

6 Внимание. Развитие слуховых ощущений. 

7 Развитие внимания. Развитие пространственных отношений. 

8 Развитие произвольного внимания. Развитие зрительного восприятия. 

9 Развитие мыслительных операций на наглядно-образном уровне.  

10 Развитие мыслительных операций на наглядно-образном уровне. 

11 Развитие мыслительных операций. Развитие зрительной памяти. 

12 Развитие мыслительных операций. Развитие зрительной памяти. 

13 Развитие мыслительных операций. Развитие слухоречевого запоминания. 

14 Развитие мыслительных операций. Развитие слухоречевого запоминания. 

15 Игры на развитие внимания, памяти. 

16 Игры на развитие внимания. Процессы обобщения и исключения. 

17 Игры на развитие памяти. Процессы установления причинно-

следственных связей (НОМ). 

18 Процессы установления причинно-следственных связей (НОМ). Игры на 

развитие внимания, памяти. 



19 Игры на развитие внимания, памяти. Установление причинно-

следственных связей (НОМ, СЛМ).  

20 Игры на развитие внимания, памяти. Установление причинно-

следственных связей (НОМ, СЛМ). 

21 Игры на развитие произвольности. Выявление закономерностей на 

наглядно-образном материале. 

22 Игры на развитие произвольности. Выявление закономерностей на 

наглядно-образном материале. 

23 Развитие слухоречевого запоминания. Выявление закономерностей на 

числовом материале. 

24 Развитие слухоречевого запоминания. Выявление закономерностей на 

числовом материале. 

25 Развитие словесно-логического запоминания. Установление причинно-

следственных связей (СЛМ). 

26 Развитие словесно-логического запоминания. Установление причинно-

следственных связей (СЛМ). 

27 Игры на развитие произвольности и внимания. Процесс исключения. 

28 Игры на развитие произвольности и внимания. Процесс исключения. 

29 Игры на развитие произвольности и внимания. Выявление 

закономерностей на числовом материале. 

30 Игры на развитие произвольности и внимания. Выявление 

закономерностей на вербальном материале. 

31 Игры на развитие произвольности и внимания. Выявление 

закономерностей на вербальном материале. 

32 Диагностика познавательных процессов. 

33 Диагностика познавательных процессов. 

 

 

 

 


