
Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» с педагогом - психологом 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» с 

педагогом – психологом составлена на основе: 

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приказ МОиН № 

1958 от 19 декабря 2014г.) 

3. Основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения г. Абакана. «Средняя 

общеобразовательная школа № 24». 

4. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования начального общего образования (НОО) для обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи  (ТНР) (вариант 5.1; 5.2).    

В настоящее время контингент обучающихся с речевыми нарушениями, 

начинающих школьное обучение, существенно изменился как по состоянию речевого 

развития, так и по уровню подготовленности к систематическому обучению. Эти 

изменения обусловлены рядом позитивных и негативных факторов:  

- влиянием позитивных результатов деятельности дифференцированной системы 

логопедической помощи в дошкольных образовательных организациях для детей с 

нарушениями речи, которые позволили минимизировать воздействие первичного речевого 

дефекта на общее психическое развитие ребенка и его обучаемость;  

- широким внедрением ранней логопедической помощи на основе ранней диагностики 

детей группы риска по возникновению речевой патологии;  

- повышением эффективности логопедического воздействия за счет применения 

инновационных технологий логопедической работы;  

- возросшей распространенностью органических форм речевой патологии, нередко в 

сочетании с другими (множественными) нарушениями психофизического развития.  

 В связи с этим в настоящее время наметились две основные тенденции в 

качественном изменении контингента обучающихся.  

 Одна тенденция заключается в минимизации проявлений речевых нарушений к 

школьному возрасту при сохранении трудностей свободного оперирования языковыми 

средствами, что ограничивает коммуникативную практику, приводит к возникновению 

явлений школьной дезадаптации.  
 Другая тенденция характеризуется утяжелением структуры речевого дефекта у 

обучающихся, множественными нарушениями языковой системы в сочетании с 
комплексными анализаторными расстройствами. 

Программа  коррекционно-развивающего  курса  способствует:  эффективной  и 
быстрой  адаптации  школьников  к  учебной  деятельности;  развитию  эмоционально -
личностной  сферы;  формированию  навыков  произвольности  и  самоконтроля,  
усвоению простейших  приемов  эффективного  восприятия  и  запоминания  
информации,  словесно-логического мышления. 

Данная  программа  состоит  из  серии  специально  организованных  коррекционно-
развивающих занятий, составленных с учётом уровня развития  школьников, возрастных 
и  
индивидуальных особенностей.  
Программа разработана для обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1, 5.2)  
Цель программы: 
Развитие  познавательных  процессов, эмоционально  -  волевой  сферы  (навыки 
самоконтроля, и саморегуляции), коммуникативных навыков для успешного освоения 
образовательной программы. 
Задачи  программы: 



  Совершенствование  зрительно-пространственных  и  пространственно-временных 
ориентировок. 

  Развитие  способности  организации  последовательности  действий,  их 
планирование,  компонентов  произвольной  сферы,  расширение самосознания, образа – 
«Я». 

  Развитие  познавательных  процессов  (мышления,  увеличения  объема слухоречевой  
памяти,  слухового,  зрительного  внимания,  способности  к концентрации,  
распределению  и  переключению  внимания),  предпосылок  учебных умений. 
 


