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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  коррекционного курса « Если хочешь быть здоров « для обучающихся 4 класса с 

НОДА составлена на основе Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 

1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" в соответствии Постановлением 

от 28 сентября 2020 года № 28  Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  Адаптированной основной общеобразовательной программы МКОУ 

Чеховская ООШ, утвержденной приказом от 17.08.21 № 158-од. 

 

Цели курса: 

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, способствующих 

личностному росту и успешной адаптации детей c нарушениями НОДА. 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 

1. Систематическое отслеживание психологического и психолого - педагогического 

статуса ребенка в динамике его психического развития. 

2. Создание социально-психологических условий для эффективного психического 

развития ребенка в социуме. 

3. Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его близкому 

окружению. 

4. Систематическая психологическая помощь ребенку в виде консультирования, 

психокоррекции, психологической поддержки. 

5. Организация жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом его психических и 

физических возможностей 

Важным структурным компонентом психолого-педагогического сопровождения является 

организация жизнедеятельности ребенка в социуме путем создания социально-психологических 

условий для гармоничного психического развития. Следует выделить общие и специальные задачи 

для создания социально-психологических условий гармонизации личности школьника с ОВЗ. 

Общие задачи: 

1. Создание оптимальных условий для удовлетворения базисных потребностей ребенка, а 

именно активности и самостоятельности. 

2. Формирование у детей чувства психологической защищенности. 

3. Создание в школе условий для максимально полного раскрытия личности ребенка, 

проявление его индивидуальности. 

4. Создание условий для формирования познавательной активности, познавательных 

процессов, оптимизации творческого потенциала каждого ребенка. 
Специальные задачи (сформулированы в соответствии с рекомендациями ЦПМПК): 

1. Развитие познавательной и учебной мотивации. 

2. Развитие и коррекция компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. 

3. Развитие и коррекция пространственно-временных представлений. 

4. Помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

Основные принципы психолого-педагогического сопровождения 

Существует насколько основных принципов коррекционно-педагогической работы с детьми, 

страдающими нарушениями НОДА: 
1. Комплексный характер коррекционно-педагогической работы. 

Это означает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и психических нарушений в 

динамике продолжающегося развития ребенка. Вследствие этого необходима совместная стимуляция 

(развитие) всех сторон психики, речи и моторики, а также предупреждение и коррекция их 

нарушений. 

2. Организация работы в рамках ведущей деятельности. Нарушения психического и речевого 

развития при нарушениях НОДА в значительной степени обусловлены отсутствием или дефицитом 

деятельности детей. Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется 

основной для данного возраста вид деятельности. 

3. Наблюдение за ребенком в динамике продолжающегося психического развития. 

4. Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка. 



В силу огромной роли семьи, ближайшего окружения в процессах становления личности 

ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы 

максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

психическое состояние ребенка 

2. Общая характеристика курса 

Особенности взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса: психологическое 

консультирование, психологическое просвещение и профилактика 
Консультативная работа включает: 

· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с нарушением опорно-двигательного аппарата, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

· консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата; 

· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 
приёмов коррекционного обучения ребёнка с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

· различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей таких 

детей. 

Взаимодействие с семьей. 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является залогом эффективности 

коррекционно-педагогической работы. В силу огромной роли семьи в процессах становления 

личности ребенка необходима такая организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы 

максимальным образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания на 

психическое состояние ребенка. Родители — важнейшие участники педагогической работы, 

организуемой с ребенком, особенно если он по тем или иным причинам не посещает 

образовательное учреждение. Для создания благоприятных условий воспитания в семье необходимо 

знать особенности развития ребенка, его возможности и перспективы развития. 

Основные направления в работе с семьёй представляются следующими: 

· гармонизация семейных взаимоотношений; 

· установление правильных детско-родительских отношений; 

· помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так и 

психологических); 

· помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), связанных 

с появлением аномального ребенка; 

· обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенной 

тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т.п). 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 34 занятия в год (1 раз в неделю) 4 класс. Продолжительность занятий 

зависит от психофизических, возрастных особенностей участников программы и может 

варьироваться от 30 минут до 40 часа. 

 

4. Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса 

На коррекционных занятиях у учащихся формируются следующие ценностные ориентиры: 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 



Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности и жизни. 

Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в обществе. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России, народу, в осознанном желании служить Отечеству. 

 

5. Планируемые результаты освоения программы 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитаци»: 
- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных ситуациях 

(очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, специализированные 

клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки и др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему, иметь достаточный запас фраз 

и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в области 

жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих возможностей для 

выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни. Сформированность 

умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в пространстве 

школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие в них, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и других 

мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция познавательных процессов» 

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

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные и 

метрические признаки предметов, использование словесного обозначения пространственных 

отношений. 

- 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. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- 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. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- 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. 

 
6. Содержание программы  

Диагностическое направление 

Цель:Психологическое обследование на предмет изучения уровня актуального развития, 

психологического статуса, ведущих мотивов деятельности. 

Содержание: 

· Педагогическое наблюдение. 

· С целью диагностики сенсорно-перцептивных и интеллектуальных процессов используется 

комплекс психологических методик, предложенный Мамайчук И.И., а также комплекты Забрамной 

С.Д., Боровик О.В. и Стребелевой Е.А. 

· С целью диагностики эмоционально-личностного развития используются проективные 

методики «Карта чувств», «Лесенка», «Рисунок семьи», тест Тэммл-Дорки-Амен. 
· С целью диагностики мотивационной готовности к обучению методика Д.В. Солдатова 

«Мотивационные предпочтения», тест мотивационная готовность к школьному обучению Л.А. 

Венгера. 

Диагностическое направление реализуется в течение учебного года. 

Коррекционно-развивающее направление. 

Задачи: 

1. Помощь в адаптации к условиям школьной среды. 

2. Развитие компетенций коммуникативной и эмоционально-волевой сферы. 

3. Развитие познавательной и учебной мотивации. 

4. Развитие самостоятельности и самоорганизации. 

5. Развитие пространственно-временных представлений. 

Перспективное планирование представлено в Приложении 1. 

Форма работы: индивидуальные коррекционные занятия. Занятия проводятся в течение триместров 2 

раза в неделю продолжительностью 35-45 минут. 

Контроль за результативностью коррекционно-развивающей работы, отслеживание динамики 

развития обучающегося с ОВЗ проводится 2 раза в год . 

 

7. Тематическое планирование с основными видами деятельности 

 

№ 

занятия 

Цель занятия Основные виды деятельности 

1 Обсуждение планов на будущее. 

Постановка целей и задач на 

учебный год. 

- Вводная беседа. 

- Психотехнические игры и упражнения 

на снятие психоэмоционального 

напряжения, (психогимнастика, 

«снежный ком», «улыбка», «нос, пол, 

потолок»,    «запрещенное    движение», 



  «Перекличка») 

- Рисование. 

2 Развитие концентрации внимания. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Хор») 

3 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Животные - 

растения», «Сосед справа», «Смена 

имен») 

4 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Незнайки», 

«Перекличка») 

5 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон сказал» 

«Закончи слово») 

6 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Четвертый лишний») 

7 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

8 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Перекличка», 

«Слушай и исполняй») 

9 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 



  тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Превращение слов») 

10 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Закончи слово») 

11 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Правильно 

услышим и покажем, что услышали», 

«Будь внимателен») 

12 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Рыба, птица, зверь») 

13 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Перечисли предметы на 

букву..») 

14 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Саймон 

сказал», «Скульптор») 

- Решение ребусов. 

15 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Животные - растения») 

16 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Сосед справа») 



17 Тренировка внимания 

Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеркало», 

«Незнайки») 

 
18 

Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Футбол») 

19 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Что 

изменилось», «Хор») 

20 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Заверши предложение») 

- Решение ребусов. 

21 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Смена имен») 

22 Развитие концентрации внимания. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

23 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Гимнастика в 

зоопарке», «Саймон сказал…») 

24 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Зеваки», «Будь 



  внимателен») 

25 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Хор») 

26 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Разведчики», 

«Да - нет») 

27 Совершенствование воображения. 

Развитие наглядно-образного 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Что можно сделать из…») 

- Решение ребусов. 

28 Развитие быстроты реакции. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Работа в тетради. 

- Динамическая пауза («Нос, пол, 

потолок», «Зернышки») 

29 Развитие концентрации внимания. 

Развитие  пространственного 

восприятия и  сенсомоторной 

координации 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Запрещенное 

движение», «Зеркало») 

30 Тренировка внимания 

Совершенствование мыслительных 

операций 

Развитие аналитических 

способностей и способности 

рассуждать. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Закончи слово», 

«Саймон сказал») 

31 Тренировка слуховой памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Сосед справа», 

«Будь внимателен») 

32 Тренировка зрительной памяти. 

Совершенствование мыслительных 

операций. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 



  - Динамическая пауза («Четыре 

стихии», «Да-нет») 

33 Развитие логического мышления. 

Развитие умения решать 

нестандартные задачи. 

- Психогимнастика. 

- Разминка (вопросы – ответы) 

- Выполнение упражнений и заданий в 

тетради. 

- Динамическая пауза («Перечисли 

предметы », «Хор») 

34 Подведение итогов. 

Выявление  уровня  развития 

внимания, памяти, воображения, 

мышления. 

- Психогимнастика. 

- Психодиагностика. 

- Подведение итогов, планы на будущее 

 

 
 

8. Материально-техническое обеспечение 
 

Индивидуальный раздаточный стимульный материал для подгрупповой диагностики ( 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;  (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%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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