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Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» состоит из 

следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия»; 

2) содержание и описание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»; 

3) тематического планирование с указанием количества часов. 

Планируемые результаты усвоения курса: 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 

формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной работы: 

- умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению состояния 

индивидуального благополучия (соматического, психологического и социального) с учетом 

возможностей своего злоровья; 

- умение активно включаться в совместную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми для сохранения и укрепления личного и общественного здоровья 

как социокультурного феномена; 

- умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

людьми. 

Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в результате 

реализации программы коррекционной работы: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

- проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных 

ситуациях риска нарушения здоровья в процессе взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми; 

- проявление дисциплинированности и упорства в образовательной деятельности для 

достижения значимых личных результатов при условии сохранения и укреплении личного 

здоровья. 

Метапредметные  результаты ребенка,  с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы,  является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных, личностных универсальных учебных 

действий). 

Регулятивные УУД 

- Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

- Принимать и сохранять учебную задачу. 

- Определять цель выполнения заданий на занятиях, в жизненных ситуациях под 

руководством психолога. 

- Планировать совместно с психологом свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

- Переносить навыки построения внутреннего плана действий из игровой деятельности в 

учебную. 

- Осваивать правила планирования, контроля способа решения. 

- Осваивать способы итогового, пошагового контроля по результату. 

- Овладевать способами самооценки выполнения действия, адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные УУД 

- Ориентироваться в заданиях: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения               данного раздела. 

-  Отвечать на простые вопросы психолога. 

-  Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 

-   Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков. 

- Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему, устанавливать 

последовательность основных событий в тексте. 
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-  Выделять и формулировать познавательную цель с помощью психолога. 

-  Использовать знаково-символические действия. 

-  Формулировать проблемы с помощью психолога. 

Коммуникативные УУД 

-  Отвечать на вопросы психолога, товарищей по классу, уметь слушать, принимать чужую 

точку зрения, отстаивать свою 

- Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Уметь договариваться. 

- Слушать и понимать речь других. 

- Обсуждать в ходе совместной деятельности возникающие проблемы, правила 

- Уметь задавать учебные вопросы. 

- Иметь первоначальные навыки работы в группе: 

распределить роли, распределить обязанности, уметь выполнить работу; 

осуществлять контроль; 

- Понимать смысл простого текста; знать и применить первоначальные способы поиска 

информации (спросить у взрослого, сверстника, посмотреть в словаре). 

Личностные УУД 

-  Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

-  Уважать  свою семью, и своих родственников, любовь к родителям.  

-  Освоить  роли  ученика (формирование интереса (мотивации) к учению). 

-  Оценивать  жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

В результате освоения программы выпускник 1 –го класса должен: 

- Идентифицировать себя как школьника; 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях; 

- Понимать и контролировать свои эмоциональные состояния; 

- Распознавать и описывать свои чувства, понимать чувства других людей; 

- Уметь использовать приемы для преодоления неприятных чувств; 

- Уметь объяснить свои шаги при принятии какого – либо решения; 

- Уметь устанавливать атмосферу дружелюбия; 

- Осознавать уникальности культуры, к которой он принадлежит. 

В результате освоения программы выпускник 2 –го класса должен: 

- Уметь наблюдать и замечать, воспринимать и понимать смысл учебных задач; 

- Осознавать способы выполнения учебных действий; 

- Развить навыки самоконтроля, самооценки и рефлексии; 

- Развить познавательные УУД (произвольное внимание, мышление, память); 

- Регулировать свое поведение на высоком уровне; 

- Развить творческое воображение; 

- Научиться общаться в группах, развить навыки вербального и невербального общения. 

В результате освоения программы выпускник 3 –го класса должен: 

- Владеть навыками рефлексии, способности к самоанализу; 

- Уметь отвечать за свои поступки; 

- Владеть элементарными понятиями психологии общения; 

- Уметь осознавать свои психологические особенности, проявляющиеся в общении с 

другими людьми; 

- Уметь понимать внутренний мир другого человека через внешние проявления в 

деятельности и общении; 

- Овладеть правилами эффективного взаимодействия в общении и простейшими способами 

разрешения конфликтов; 

- Развить навыки сотрудничества при решении разнообразных проблем в процессе обучения; 

- Уметь добиваться успеха без соперничества; 

- Развить навыки самоуважения и уважения других людей; 
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- Владеть навыками эмпатии и сопереживания к другим людям; 

- Обучиться элементарным умениям эмоциональной саморегуляции в общении. 

В результате освоения программы выпускник 4 –го класса должен: 

- Сформировать адекватную самооценку и сформированную положительную Я-концепцию; 

- Иметь позитивное отношение к себе и своей личности; 

- Демонстрировать хорошо сформированные умения общения со сверстниками и взрослыми, 

в том числе педагогами; 

- Сформировать положительную мотивацию к обучению; 

- Уметь осознавать требования учителя и соответствовать им; 

- Уметь устанавливать межличностные отношения с педагогами; 

- Уметь принимать и соблюдать правила жизни класса и школы; 

- Уметь общения и достойного поведения с одноклассниками; 

- Уметь работать в коллективной деятельности 

- Развить уверенность в себе и своих учебных возможностях 

 

Содержание программы 

 Общее количество часов -131 (1 кл.-32ч, 2-4 кл. – 33 ч.). Методика предусматривает 

проведение занятий как в  индивидуальной форме, так и в подгрупповой. Занятия проводятся 

в течение учебного года 1 раз  в неделю 35-40 минут в 1-4 классе. 

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть (упражнения, 

игры), обсуждение занятия  и релаксационные упражнения.  Каждое занятие традиционно 

начинается с процедуры приветствия. Задачей вводной части является создание у учащихся 

определенного положительного эмоционального фона. Используются дыхательные 

упражнения, разминка, пальчиковая гимнастика, психогимнастика. Основной этап занятия 

носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на формирование и развитие 

основных психических функций, необходимых при усвоении учебного материала: развитии 

мыслительных операций, концентрации, устойчивости и распределения внимания, 

тренировки памяти, развитии пространственных представлений, речи и эмоционально-

волевой сферы. Используется совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач данного занятия. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, основной целью этого этапа 

является закрепление положительных эмоций от работы и обсуждение основных моментов 

занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от  

психоэмоционального состояния обучающихся. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут  оказывать 

различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; 

- словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

            - элементы арттерапии, сказкотерапии.      

В каждом занятии, помимо новой информации, есть повторы. Полученная таким образом 

информация лучше запоминается. 

При необходимости структура может быть изменена, ее отдельные составляющие могут 

быть более или менее насыщены, длительны и дифференцированы.  

Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 

темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение занятия. Это позволяет 

сделать работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой.  

 Тематика развивающих занятий включает в себя такие разделы и задачи как: 

 

№ Наименование раздела, задачи 

1 Стартовая диагностика готовности к школьному обучению 
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2 Моторика и координация движений 

Осознание частей тела, их положение в пространстве, контроль движения, 

состояние расслабления, напряжения. Ребенок воспринимает свое тело как 

двигательную систему, постоянно изучая свои моторные возможности. Создаются 

предпосылки формирования произвольной моторики, двигательной 

самостоятельности, двигательной рефлексии, двигательной памяти. 

Мелкая моторика руки (пальчиковая гимнастика); Глазодвигательные 

упражнения; упражнения артикуляционной моторики; дыхательные упражнения; 

развитие общей моторики. 

Пространственная ориентация 

Осознание своего «Я» через рисуночные упражнения «Человек», «Моя семья» и 

др. 

3 Развитие  личностно-мотивационной  сферы Формирование 

учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических комплексов, 

связанных с периодом адаптации. Развитие самостоятельности и

 личной ответственности за свои поступки. Адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении. Развитие адекватных представлений о себе, о 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», «Моя мечта» 

Формирование собственного самостоятельного навыка осознанной организации 

учебной деятельности, т.е. произвольной регуляции 

4 Формирование общеинтеллектуальных умений Переход от наглядно-

действенного мышления к наглядно- образному с обобщением на наглядном 

уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение 

выделять в явлении разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и 

качества. Развитие межполушарного взаимодействия, наблюдательности, навыков 

взаимодействия, самоконтроля. Упражнения на простейший анализ с 

практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; 

сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: 

цвету, размеру, форме, количеству, функциям   и   т.д.;   различные   виды   задач   

на   группировку: 

«Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; 

аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением. 

5 Развитие внимания 

Формирование произвольного внимания и произвольной регуляции собственной 

деятельности; развитие коммуникативных навыков, когнитивных процессов, 

межполушарного взаимодействия 

Упражнения    на    поиски    ходов    в    простых    лабиринтах, 

«Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному 

образцу), составление простых   узоров   из карточек по образцу («Мозаика»), 

знакомство с игрой «Муха» 1-й уровень (с указкой у доски), игры «Внимательный 

художник», 

«Точки», «И мы...», «Запутанные дорожки». 

6 Развитие объема и устойчивости памяти Формирование произвольного 

запоминания и произвольной регуляции собственной деятельности; развитие 

аудиального и зрительного гнозиса, невербальных навыков взаимодействия 

Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета 

месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия». 
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7 Развитие пространственного восприятия и воображения Развитие 

пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение 

фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и 

воображения. Развитие межполушарного взаимодействия. Упражнения на 

развитие пространственной координации (понятия - слева, справа, перед, за и 

т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или 

более изображений 

8 Формирование простейших поисковых умений 

Знакомство с причиной и следствием событий, с противоречиям. Упражнения на 

поиск и выявление закономерностей, умозаключения по аналогии, 

целенаправленный перебор логических возможностей. Составление загадок с 

использованием 

главной функции предмета. 

9 Итоговая диагностика 

 

Примерное тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы (1-4 класс) 

 

№ Наименование раздела, задачи Количество 
часов 

1кл 2кл 3кл 4кл 

1.  Стартовая  диагностика 3 ч.    
2.  Промежуточная диагностика (на конец учебного 

года) 
3ч. 3ч. 3ч.  

3.  Моторика и координация движений 4ч. 3ч. 2ч. 2ч. 

4.  Развитие личностно-мотивационной сферы 3ч. 2ч. 2ч. 3ч. 

5.  Развитие эмоционально-волевой сферы 4ч. 5ч. 5ч. 5ч. 

6.  Формирование общеинтеллектуальных умений 3ч. 5ч. 5ч. 5ч. 

7.  Развитие внимания 4ч. 5ч. 5ч. 5ч. 

8.  Развитие объема и устойчивости памяти 3ч.      4ч. 5ч. 4ч. 

9.  Развитие пространственного восприятия и 

воображения 
3ч.      4ч. 3ч. 3ч. 

10.  Формирование простейших поисковых умений 2ч.   2ч. 3ч. 3ч. 

11.  Итоговая диагностика    3ч. 

12.  Итого часов: 131 ч. 32ч. 33ч. 33ч. 33ч. 
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