
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

 

Программа коррекционного курса разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

− Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

− Приказ 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"; 

− Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа № 24»; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования (вариант 7.2). 

Программа коррекционного курса обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

 осуществление индивидуально помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении.  

Дети с ЗПР имеют ряд особенностей в психофизическом развитии, общении. Эти 

особенности не позволяют эффективно развиваться, овладевать знаниями, приобретать 

жизненно-необходимые умения и навыки. При ЗПР не только существенно замедляется 

формирование речи и словесного мышления, но и страдает развитие познавательной 

деятельности в целом. 

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 (вариант 7.2) являются слабость 
ориентировочной деятельности, инертность нервных процессов, повышенная склонность 

к торможению и другие.   
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 и интеграции 

детей в обществе. Такую помощь призваны оказать специально организованные 

коррекционно-развивающие занятия по курсу «Психокоррекционные занятия для 

учащихся с ЗПР (вариант 7.2)». 

Срок реализации программы: учебный курс изучается в 1-4 классах, 2 раза в 

неделю по 35 - 40 минут.  
 



Цель программы: развитие познавательных процессов, эмоционально-волевой и 
мотивационной сферы, механизмов волевой регуляции. 

Задачи: 

1. создание коррекционных условий для развития сохранных функций и личностных 

особенностей;  
2. осуществление сенсорного, психологического развития в процессе освоения 

содержательных видов деятельности;  
3. развитие психических функций внимания, памяти, восприятия, воображения;  

4. формирование умения сравнивать, анализировать, делать самостоятельные выводу; 

5. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; 

6. развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии; 

7. формирование положительной мотивации к обучению; 

8. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков; 

9. воспитание самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить начатое 

дело до конца.  

 

 

 

 

 

 

 

 


