
Муниципальное казенное образовательное учреждения 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

 

 

«Рассмотрено»                                                                                               «Утверждено» 

На педагогическом совете                                                                          Приказом директора 

Протокол  от «  04 » 10.2021г. № 2                                                     Приказ от «  04 »10.2021г.№ 197 -од 

 

 

Рабочая программа 

по коррекционному курсу «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ » 

для обучающихся 3 класса ,  

по адаптированной основной образовательной программе с ЗПР 

 (вариант 7.1)  

(1 час в неделю) 

 

 

 

 

Учитель - психолог: Стрельцова Наталья Ивановна 

 

 

 

 

 

2021  

 

с. Чехово 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Целью программы является развитие ребёнка, что включает в себя коррекцию сенсорного 

обучения, эмоционально-волевой, мотивационной сфер, механизмов волевой регуляции. 

Основными задачами программы являются: 

• создание коррекционных условий для развития сохранных функций и 

личностных особенностей; 

• осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности; 

• развитие психических функций внимания, памяти,  воображения,  процессов мышления 

• воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить 

начатое дело до конца. 

Программа опирается на положение психологии о том, что психика проявляется в действии и 

формируется в нём. 

Принцип организации деятельностного подхода к воспитанию и обучению детей с ЗПР 

предусматривает следующий аспект: успехов в коррекционной работе можно достичь только при 

условии опоры на ведущую деятельность. Для младших школьников – это игра. Поэтому учить и 

воспитывать следует, играя с ними. 

В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими предметами, особенно с 

развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, максимально используется материал, 

изучаемый на этих уроках. 

Система коррекционно-развивающего обучения предусматривает индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия общеразвивающей направленности. 

Цель занятий: повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, психологом и 

дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Изучение индивидуальных особенностей детей позволяет планировать сроки коррекционной работы. 

2.Общая характеристика курса 

    Главный принцип работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья – это принцип 

коррекционной направленности обучения и воспитания. Современная практика коррекционно-

развивающего образования включает различные его формы: индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, коррекционно-развивающий урок. 

Дети с задержкой психического развития характеризуются стойкими нарушениями и недоразвитием 

всех психических процессов, что отчетливо обнаруживается в сфере познавательной деятельности и 

личностной сфере. 



Структура психики ребенка с нарушениями в развитии чрезвычайно сложна. В соответствии с 

теоретическими положениями Л. С. Выготского о структуре дефекта и возможностях его 

компенсации следует различать у ребенка первичный дефект и вторичные осложнения. 

Характерными для детей с ЗПР являются слабость ориентировочной деятельности, инертность 

нервных процессов, повышенная склонность к охранительному торможению и другие. 

Обучение для ребенка с ЗПР более значимо, чем для нормально развивающегося сверстника. Это 

обусловлено тем, что дети с недостатками умственного развития характеризуются меньшими 

возможностями самостоятельно понимать, осмысливать, сохранять и использовать полученную 

информацию, то есть меньшей, чем в норме, личностной активностью и сформированностью 

различных сторон познавательной деятельности. Современные требования общества к развитию 

детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость более полно реализовывать идею 

индивидуализации обучения. Учитывая степень тяжести дефекта ребёнка, состояние его здоровья, 

индивидуально-типологические особенности, необходимо создавать педагогические условия, 

направленные на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и 

навыками, что, в свою очередь, будет способствовать успешной адаптации иинтеграции детей в 

обществе. Такую помощь призваны оказать коррекционно - развивающие занятия по курсу 

«Коррекционные занятия». 

3. Место курса в учебном плане 

Для реализации данного курса в учебном плане отведен 1 часа в неделю. Итого 34 учебных недели, в 

год 34 часа. 

4. Ценностные ориентиры 

     Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. При организации коррекционных занятий обеспечивается субъективное переживание 

успеха учеником на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 

увеличивается пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 

ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью используется 

система условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. При подготовке и 

проведении коррекционных занятий используется различного рода игровые ситуации, дидактические 

игры, игровые упражнения, задания, способные сделать учебную деятельность более актуальной и 

значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 

деятельности детей. Важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической 

деятельности. 

Методы работы скомбинированы так, чтобы осуществлялась смена видов деятельности 

учащихся и реализовался охранительный режим обучения. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и включает все 

формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребёнка и представлена 

следующими принципами: 

 развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 

 развитие в адекватном темпе; 

 вовлечение в интересную деятельность; 

 воздействие через эмоциональную сферу; 

 объяснение материала в интересной форме; 



 гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Программа рассчитана на младших школьников 

 

5. Планируемые результаты к уровню освоения учащимися результатов курса 

 

В результате изучения курса «Психокоррекционных занятий» при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться 

и социальные (жизненные) компетенции в различных средах. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

Выпускник получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной модальности. 

Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи. 

Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и самостоятельности, 

устранение вторичных личностных реакций, обусловленных эмоциональными нарушениями, 

такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 

отгороженность. 

Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов реагирования на 

отношение к нему окружающих. 



Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и управлять ими. 

Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления вниманием, 

регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. Умение получать 

и уточнять информацию от собеседника. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

-самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться в группе, совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им. 

-умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие проблемы и цели. 

-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

-умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

-умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Предметные универсальные учебные действия 

Научится: 

1) развивать адекватные представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 



- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

2) владеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

-адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта коммуникации 

ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

4) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

Получит возможность научиться: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, 

-умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

-умение ставить и удерживать цель деятельности; 

-планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

 

6. Содержание  курса 

3 КЛАСС 

 

Раздел 1. Вводное  занятие (1 час) 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации,  развитии коммуникативных  способностей 

(4 часа) 

Профилактика  школьной дезадаптации,  снятие нервно-психического  напряжения,  сплочение  

детского  коллектива.   

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания  и поведения (11 часов) 



Развитие и коррекция функции внимания,  обучение навыкам  произвольного  внимания и контроля 

над  поведением.  

Раздел 4.Развитие мнестических  способностей (12 часов) 

Развитие разных  видов и модальностей памяти,  обучение  способам запоминания,  формирование 

произвольности  запоминания.  

Раздел 5. Обобщающие занятия,  итоговая диагностика (6  часов) 

Определение динамики развития детей.   

 

Итого: 34 часа (1  занятие в неделю) 

 

7. Тематическое планирование коррекционно-развивающих  занятий с  психологом  для 

обучающихся 3 класса с ЗПР (Вариант 7.1.) 

 

№ 

заня

тия 

Примерные темы 

занятий  

Кол-

во 

часов 

Примерное содержание занятия  В

Виды учебной 

деятельности   

Раздел 1.  Вводное  занятие 

1 Вводное занятие  1 Создание положительной мотивации и 

заинтересованности детей в занятиях; 

проведение  психогимнастические 

упражнений.  

 Выполнение 

упражнений под 

музыку,  

отгадывание 

загадок, ребусов, 

игровые элементы 

Раздел 2. Профилактика школьнойдезадаптации,  развитие коммуникативных  способностей 

2 Профилактика  

школьной 

дезадаптации,  снятие 

нервно-психического  

напряжения,  

сплочение детского  

коллектива  

 

 

 

4 

Формирование сплоченного  детского  

коллектива,  обучение детей 

эффективным способам общения. «Мы – 

дружная команда». 

Выполнение 

тренингов, игра 

Ты мне –я тебе» 

рисование 

иллюстраций. 

Выполнение 

упражнений 

«Примите 

комплименты», 

отгадывание 

загадок. 

3 Развитие навыков сотрудничества,  

доверительного  отношения друг  к 

другу. Упражнение «Комплименты» 

4 - 5 Формирование у детей мотивации на  

совместную  работу,  развитие навыков 

коллективного  сотрудничества. 

Формирование положительной  учебной  

мотивации.  

Раздел 3. Развитие произвольного  внимания и поведения 

6-8 Развитие и коррекция 

функции внимания,   

обучение  навыкам 

произвольного  

внимания  и контроля 

над  поведением 

 

 

 

11 

Развитие концентрации внимания,  

саморегуляции и самоконтроля. 

Игра «Угадайка»,  

Игра 

«Посчитайка»,  

Фронтальная 

работа по 

картинкам, 

пересказ,   Рисуем 

сами своими 

руками, работа с 

памятками и 

инструкциями,  

лепка из 

пластилина, 

упражнения под 

музыку. 

9-11 Развитие переключения внимания и 

умения действовать  по  правилу.  

12-

14 

Развитие объема внимания,  

произвольности,  умения действовать  по  

инструкции. 

15-

16 

Тренировка распределения внимания. 

Увеличение объема внимания и 

кратковременной  памяти.  



Заучивание 

наизусть песен и 

стихов. 

Раздел 4. Развитие  мнестических способностей 

17-

19 

Развитие разных  

видов и модальностей 

памяти,  обучение  

способам 

запоминания,  

формирование 

произвольности  

запоминания  

 

12 

• Развитие объема кратковременной  

оперативной памяти.  Тренировка 

произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; произвольное 

запоминание слухового ряда: цифр, 

звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций. 

Игровые 

элементы 

«Запомни звуки, 

порядок чисел», 

«Забытый 

предмет»зрительн

ые диктанты, 

Работа с 

памятками,  

психогимнатсичес

кие упражнения 

под музыку. 

Отгадывание 

загадок, 

заучивание 

четверостишье, 

составление 

рифмы, 

релаксационные 

упражнения. 

20-

22 

Развитие  механической зрительной  и 

слуховой памяти. Дидактические игры и 

упражнения (слуховые диктанты; игра 

«Запомни звуки»; игра «Забытый 

предмет (буква)»; зрительные диктанты; 

запоминание и воспроизведение 

многозвеньевых инструкций; заучивание 

букв). 

23-

25 
Развитие ассоциативной памяти. 

26-

28 

Обучение  способам эффективного  

запоминания. Игры и упражнения на 

развитие разных видов памяти; игры и 

упражнения на развитие точности 

запоминания; игры и упражнения на 

развитие умения использовать приемы 

мнемотехники; психогимнастические 

упражнения; релаксационные 

упражнения. 

 

Раздел 5.  Обобщающие занятия.  Итоговая диагностика. 

29-

31 

Обобщающие занятия 3  Наиболее интересные детям упр. и игры, 

ответы на вопросы, выводы 

Викторина «Семь 

чудес света», 

Игры, беседы по 

иллюстрациям, 

раскрашивание 

иллюстраций, 

изготовление 

памяток, 

подвижные 

упражнения, 

отгадывание 

загадок и ребусов, 

лепка из 

пластилина 

любимых героев 

32-

34 

Итоговая диагностика  3 Проведение  итоговой диагностики с 

целью  определения динамики  

Диагностика, 

чтение стихов, 

изготовление 

презентации из 

рисунков. 

 



8.Материально-техническое обеспечение 

• Индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики 

(диагностические тетради, серии сюжетных картин и наборы картинок для выполнения 

классификации и пр.);  

• демонстрационный материал – репродукции картин художников, дорожные знаки, макет 

часов со стрелками и т. п.; 

•  магнитофон и комплект аудиозаписей с музыкальными произведениями различного 

характера (бодрящими, успокаивающими, релаксирующими);  

• доска с магнитными держателями;  

• переносные носители информации; наборы конструкторов (строительный материал разной 

формы и цвета);  

• плоскостные крупные геометрические фигуры разной формы (мозаика);  

• значительное количество расходного материала для изобразительной деятельности 

(гуашь, акварель, бумага форматов А3 и А4, баночки для воды, кисточки разной толщины), 

цветные карандаши и фломастеры;  

• мягкие игрушки и куклы среднего размера, пальчиковые куклы; маски животных и 

сказочных персонажей, аксессуары для создания игрового образа;  

• материал для лепки; защитные клеенки на столы; тетради для записей; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Ftema%2Fstroy%2Fmaterials%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.pandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fakvarelmz%2F
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