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1. Пояснительная записка 

Коррекционно – развивающая программа «Психологическая коррекция» 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

образования для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, 

вариант 1), AOOП МБОУ «Мольтинская ООШ имени Богданова Г.Н.".  

Программа коррекционной работы направлена на разрешение таких проблем, 

возникающих в процессе образования школьников, как несоответствие уровня 

психического развития ребенка возрастной норме, низкий уровень готовности к 

систематическому обучению, низкая познавательная и учебная мотивация, 

эмоциональные нарушения поведения; неуспеваемость и другие. 

Целью данной программы является последовательное и планомерное 

формирование у обучающихся с ЗПР 6 класса психологической основы обучения, 

повышение уровня психологического, и в частности, умственного развития, которые 

помогут в усвоении учебного программного материала на предметных уроках; развитие 

личностных особенностей и эмоционально-волевой сферы учащихся с ЗПР.  

Коррекционно - развивающие задачи: 

1. Развитие познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения). 

2. Развитие эмоционально-волевой сферы, коммуникативных навыков. 

3. Развитие чувства ответственности, формирование опыта нравственного 

поведения. 

5. Формирование психологических новообразований младшего подростка. 

6. Развитие рефлексии.  

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

Данная программа направлена на развитие у обучающихся с ЗПР 6 класса 

интеллектуально — творческого потенциала личности через систему развивающих 

занятий.   

Методы и приёмы организации деятельности обучающихся на занятиях 

ориентированы на усиление самостоятельной практической и умственной деятельности, 

на развитие навыков контроля и самоконтроля, познавательной активности. 

Все задания носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, тренировка и 

совершенствование которых очень важны для формирования полноценной 

самостоятельно мыслящей личности: внимание, восприятие, воображение, различные 

виды памяти и мышление. 

Структура уроков психологической коррекции: 

Вводная часть (создание у обучающихся положительного эмоционального фона, 

выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности).  

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего эффекта 

необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных вариантах. 

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и 

трудностей, которые возникали при выполнении заданий). 

 

2. Описание места коррекционного курса «Психологическая коррекция» в 

учебном плане 

Курс «Психологическая коррекция» входит в коррекционно- развивающую область 

учебного плана. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю. Занятия проводятся с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Класс Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

6 1 25 25 
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3. Планируемые результаты коррекционного курса «Психологическая 

коррекция» 

Личностные: 

1) формирование ответственного отношения к учению, готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2) целенаправленное выполнение действий по инструкции; 

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

5) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Предметные: 

1) умение анализировать предложенные варианты решения задач, выбирать из 

них верные; 

2) выявлять закономерности; 

3) объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия; 

4) объяснять (доказывать) выбор способа действия при заданном условии; 

5) выделять существенные признаки предметов; 

6) сравнивать между собой предметы и явления, обобщать и делать выводы; 

7) классифицировать явления, предметы; 

8) определять последовательность событий; 

9) удерживать внимание на определенном виде деятельности, переключаться с 

одного вида деятельности на другой; 

10) владеть способами эффективного запоминания, сохранения информации на 

длительный промежуток времени; 

11) проявлять коммуникативную активность при получении знаний в диалоге 

(высказывать свои суждения, анализировать высказывания участников беседы, добавлять, 

приводить доказательства); в монологическом высказывании (рассказ, описание, 

творческая работа); 

12) соблюдать культуру поведения и общения, правильных взаимоотношений; 

проявлять доброжелательность, взаимопомощь, сочувствие, сопереживание; 

13) уметь находить конструктивные способы выхода из конфликтных ситуаций; 

14) объективно оценивать поведение других людей и собственное. 

4. Содержание коррекционного курса «Психологическая коррекция» 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. 

Это позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной. С 

каждым занятием задания усложняются: увеличивается объём материала, наращивается 

темп выполнения заданий, сложнее становятся предлагаемые рисунки. 

Эмоционально-волевая сфера  

В этом блоке заданий представлены упражнения, позволяющие развивать 

личностные особенности обучающихся, формировать у них навыки конструктивных 

социальных взаимодействий (навыки выхода из конфликтов, общение со сверстниками и 

взрослыми, решение проблемных коммуникативных ситуаций и др.). Задания включают в 

себя упражнения на формирования самоконтроля собственных эмоций и поведения, на 

формирование адекватной самооценки и позитивной учебной мотивации.  

Развитие внимания и памяти 

К заданиям этой группы относятся различные лабиринты и целый ряд игр, 

направленных на развитие: произвольного внимания учащихся, объема внимания, его 
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устойчивости, переключения и распределения. Выполнение таких заданий способствует 

формированию жизненно важных умений: целенаправленно сосредоточиваться, вести 

поиск нужного пути, оглядываясь, а иногда и возвращаясь назад, находить самый 

короткий путь, решая двух- и более- ходовые задачи. 

Включены упражнения на совершенствование слуховой и зрительной памяти. 

Участвуя в играх, школьники учатся пользоваться своей памятью и применять 

специальные приемы, облегчающие запоминание. В результате учащиеся осмысливают и 

прочно сохраняют в памяти различные термины и определения. Вместе с тем у детей 

увеличивается объем зрительного и слухового запоминания, развивается смысловая 

память, восприятие и наблюдательность, закладывается основа для рационального 

использования сил и времени. 

Развитие мышления 

Приоритетным направлением обучения в школе является развитие мышления. 

Подобраны задания, которые позволяют на доступном учащимся материале и на их 

жизненном опыте строить правильные суждения и проводить доказательства без 

предварительного теоретического освоения самих законов и правил логики. В процессе 

выполнения таких упражнений дети учатся сравнивать различные объекты, выполнять 

простые виды анализа и синтеза, устанавливать связи между понятиями, учатся 

комбинировать и планировать; обосновывать и аргументировано доказывать свою точку 

зрения. Также предлагаются задания, направленные на формирование умений работать 

с алгоритмическими предписаниями (шаговое выполнение задания). 

Диагностический блок 

Итоговая диагностика памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы. Анализ диагностических материалов, самооценка. 

 

5. Календарно - тематическое планирование коррекционного курса 

«Психологическая коррекция» 6 класс, 25 часов 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание, методики 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с программой, 

планом работы.  

1 Знакомство, создание положительного 

отношения к занятиям. Игры 

«Интервью»,  «Меняемся местами». 

Эмоционально – волевая сфера (7 ч) 

2 Мой характер 

 

1 Диагностика личностных особенностей 

детей (тест Айзенка, тест Люшера, 

методика ДДЧ). Понятие «характер», 

черты характера, тест «Мой характер», 

объяснение результатов. 

3 Что такое воля? 1 Понятие «воля», волевые качества, тест 

на развитие воли. 

4 Эмоции и настроение 

человека 

1 Беседа «Эмоции и настроение человека» 

Упр. «Фотографии»  

Простмотр видео «Эмоции». 

5 Самооценка 1 Упр. «Самоанализ». 

2.Тест «Самооценка».  

 3. Дискуссия «Самое-самое».  

4. Методика «Моя вселенная».  

6 

 

Сотрудничество, 

взаимовыручка. 

1 

 

Игры, развивающие умение 

сотрудничать: «Найди путь», «Рисуем 

молча», «Угадай настроение». 
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7 Навыки саморегуляции 2 Обучение приёмам поведения в 

стрессовой ситуации, основам 

саморегуляции. Элементы 

аутотренинга. 

8 Обобщающее занятие по 

теме «Эмоционально- 

волевая сфера» 

1 Наиболее интересные детям упр. и 

игры, ответы на вопросы, выводы 

Развитие внимания и памяти (7 ч) 

9 Особенности внимания 1 Диагностика уровня внимания. 

10-11 Устойчивость внимания, 

распределение внимания 

2 Найди фигуру, которой не хватает.  

Опиши дорогу, по которой ты ходишь в 

школу. 

Опиши друга (учителя) не глядя на него 

(цвет глаз, волос, одежду). 

«Лабиринты» 

«Корректурная проба» 

Графический диктант. Отсроченное 

воспроизведение запоминаемого. 

12 Формирование навыков 

запоминания 

1 Запиши как можно больше слов по 

темам: школа, искусство, спорт. 

Пословицы. Найди окончание 

пословицы по ее началу. 

Предметы. Запомни, сколько предметов 

лежит на столе. 

Игра «Запоминаем, рисуя». Ведущий 

называет слова, после каждого слова 

считает до 3-х, в это время ребенок 

делает зарисовку к слову. Потом 

воспроизводит услышанные слова. 

Назови как можно больше слов, 

начинающихся с одной буквы. 

Назови как можно прилагательных к 

существительному. 

13 Развитие зрительной 

памяти. 

1 Зрительный диктант. Прочитай и 

повтори фразы различной длины. 

«Запомни изображения» 

Повтори по памяти фигуры из палочек. 

Посмотри на картину. Перечисли все 

изображенные на ней предметы. 

«Что изменилось?» посмотри на две 

картины. Найди отличия. 

«Сколько точек?» 

14 Слуховая память 1 Слуховой диктант. Послушай и повтори 

фразы различной длины. 

«Запомни 10 слов» 

Послушай текст. Перескажи 

содержание.  

15 Обобщающее занятие по 

теме «Развитие внимания и 

памяти» 

1 Наиболее интересные детям упр. и 

игры, ответы на вопросы, выводы 
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Развитие мышления (7 ч) 

16 Наглядно-образное 

мышление. 

1 Диагностика мышления. 

17 Развитие операций 

логического мышления 

 

1 

 

 

Упр. на развитие мышления: «Найди 

лишнее слово», «Угадай предмет по 

описанию», «Найди общее», «Дополни 

узор» (логическое мышление). 

18 Умение сравнивать и 

обобщать. 

1 Игры «Угадай животное» (выделение 

существенных признаков), Задания, 

требующие классификации и сериации  

(расставь класс по алфавиту, детей по 

росту, города по количеству букв в 

названии). «Шифр» (абстрактное 

мышление). (детский вариант), игровые 

упражнения. 

19-20 

 

Классификация, 

абстрагирование 

2 

 

21 Формирование 

мыслительной операции 

выделения существенных 

признаков предметов и 

явлений 

1 Выбери два главных слова для слова 

перед скобками. Например: уравнение 

(корень, равенство, сумма, неизвестное, 

произведение) 

Найди в классе предметы по заданным 

признакам. 

Подумай, какая фигура пропущена?  

Чем похожи? Найди общие признаки 

предметов. 

Восстанови слова (анаграммы) 

22 Обобщающее занятие по 

теме «Развитие мышления» 

1 Тест Равена 

 Диагностический блок (3 ч) 

23 Итоговая диагностика 

памяти, внимания, 

мышления. 

1 Диагностические материалы, таблицы. 

24 Диагностика эмоционально 

– волевой сферы. 

1 

25 Анализ диагностических 

материалов, самооценка. 

1 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

1.Карточки, наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой 

2. Видеозаписи, соответствующие тематике занятия 

3.Иллюстрации, плакаты, раздаточные листы. 

4.Flash-накопитель с презентациями и видеоматериалом. 

5. Дидактические и настольные игры. 

6. Краски, карандаши. 


