
 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» разработана на 

основе: 

• - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с задержкой в психическом развитии , 

утвержденного 22 декабря  2015 г. № 4/15 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

общего образования обучающихся с  задержкой психического развития 

•  (вариант 7.1) Муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения – Заводоуковской общеобразовательной средней  школы №2. 

• рекомендаций ПМПК 

 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения.  

Эта программа обеспечивает продвижение школьников в умственном развитии в 

целом, формировании положительного отношения к учению и, как следствие, 

повышение качества усвоения ими учебного материала. 

Цель программы - последовательно и планомерно сформировать у учащихся 

психологическую основу обучения, повысить уровень их общего психологического, и в 

частности умственного, развития.  

Целью развивающей работы является формирование у учащихся психологических 

когнитивно - личностных структур путем целенаправленного и всестороннего развития 

системы текущих процессов анализа и синтеза, которая создает основу для 

самостоятельной систематизации и структурирования приобретаемых школьниками 

учебных знаний. 

 Программа направлена на: 

-развитие познавательной сферы школьников, так как,  именно познавательное 

развитие обеспечивает основу успешности школьного обучения.  

 - Развитие  мотивационно - личностной сферы.  

 

2.Общая характеристика коррекционного  курса 

 

Включение курса «Психокоррекционные занятия» в качестве обязательного для 

всех получающих образование детей с ЗПР является ценным нововведением в содержание 

образования младших школьников указанной группы. Общеизвестные недостатки их 

саморегуляции, мыслительных операций, мотивационные искажения, эмоциональные 

проблемы, личностная незрелость, речевые трудности, а также многочисленные 

разнообразные нарушения и/или дефициты развития психофизических функций 

(неспецифические дисфункции), в значительной мере препятствуют формированию 

учебной деятельности и достижению требуемых результатов образования.  

Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию к учению, 

обеспечивают условия для социального и личностного развития, способствуют 



 

профилактике школьной дезадаптации и отклонений в формировании личности, помогают 

лучшему усвоению учебной информации.  

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорно - перцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно преодолевать 

разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать адекватность оценки 

собственных возможностей, формировать сферу жизненной компетенции обучающегося с 

ЗПР. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из следующих 

разделов,  

– диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, 

развития пространственно-временных представлений);  

– диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

–диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

– формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

формирование и развитие навыков социального  поведения (формирование правил и 

норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых 

ситуациях);  

– формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

 

3. Описание места коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» в 

учебном плане 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия  »  входит   в   

часть формируемую участниками образовательных отношений,  коррекционно – 

развивающую область учебного плана для обучающихся с  ОВЗ   МАОУ «СОШ №2» г. 

Заводоуковска. 

Программа рассчитана на 1  год обучения  

Программа рассчитана на 68 часов. Продолжительность каждого занятия в среднем 

30-40 минут. Предполагается  2  занятия в неделю. 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного  курса 

«Психокоррекционные занятия» 

В ходе  занятий курса развиваются следующие ценностные ориентиры младшего 

школьника: 

- бережное отношение к своему здоровью 

- навыки общения 

-  жизненная активность 

- учебная мотивация 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные  результаты  освоения 

коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» 

 



 

Личностный результат Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

Результат складывается из оценки сформированности речевых умений, 

сформированности знаний об окружающем природном и социальном мире и позитивного 

отношения к нему, представлений о здоровом образе жизни, безопасном поведении и 

овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

сформированности самосознания, в т.ч. адекватных представлений о собственных 

возможностях и ограничениях. 

По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

Сформированность речевых умений:  

Способен высказаться в коммуникативной ситуации (возможны недочеты в 

построении и смысловой наполненности высказывания, потребность в помощи); 

Речь преимущественно грамматически верная, аграмматизмы носят единичный 

характер. 

Совершает отдельные (не всегда успешные) попытки пользования письменной 

речью для коммуникации; 

Способен говорить об испытываемых эмоциях, намерениях (по побуждению 

взрослого, приподсказке необходимых лексических средств); 

Способен прочитать короткий текст (например, пожелание, инструкцию), 

возможное низкое качество чтения (медленно, с ошибками, монотонно и пр.) следует 

игнорировать. 

 

Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему. 

 Знает имена взрослых, с которыми он проживает, их профессии; 

Знает свой домашний адрес, дату рождения. 

Овладевает способностью проявлять внимание к детям и взрослым (их настроению, 

самочувствию); 

Овладевает способностью интересоваться наиболее актуальными событиями, 

происходящими в классе, школе, городе, стране. 

Проявляет познавательный интерес (ситуативно). 

 

Сформированность представлений о здоровом образе жизни, безопасном 

поведении и овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни. 

Учится пользоваться сотовым телефоном:  

Знает правила перехода улицы;  

Знает отдельные пищевые и поведенческие запреты; 

Имеет некоторые представления об опасном поведении (не всегда способен его 

избегать самостоятельно); 

Знает стоимость 3-4 товаров, популярных в детском сообществе.  

 

Сформированность стремления трудиться и начальных трудовых навыков 

(овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни). 

Большинство доступных по возрасту навыков самообслуживания сформировано, в 

некоторых требуется помощь:  

Записывается в кружки или секции, способен самостоятельно их посещать. 

Может поддерживать порядок в учебных принадлежностях, в портфеле, иногда 

нуждается в напоминании. 

Замечает и стремится устранить непорядок в своей одежде, неопрятность внешнего 

вида младшего по возрасту ребенка. 



 

Может поддерживать порядок в помещении (преимущественно по напоминанию). 

.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях. 

Умеет обозначить свою социальную роль по наводящим вопросам (школьник, 

ученик):  

Может иногда объективно оценить результат своей деятельности. 

Может обозначить словесно свои потребности (плохо видно, надо выйти, 

повторите, пожалуйста):  

Овладевает способностью разграничивать ситуации, требующие и не требующие 

посторонней помощи. 

 

Личностный результат: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 

Результат складывается из оценки сформированности навыков продуктивной 

межличностной коммуникации, социально одобряемого (этичного) поведения, речевых 

умений. По каждой составляющей во втором классе планируется достичь следующих 

целевых показателей. 

 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации. 

Знает имена и фамилии большинства одноклассников, имена и отчества педагогов:  

Использует в деловой коммуникации необходимые формулы речевого этикета. 

Овладевает способностью задавать необходимые вопросы партнеру по 

коммуникации. 

Овладевает способностью согласованно выполнять необходимые действия 

(коммуникативно-игровые или учебно-познавательные) в паре и в малой группе. 

Овладевает способностью контролировать импульсивные желания (не всегда 

успешно). 

Замечает признаки раздражения, недовольства партнера по коммуникации, иногда 

пытаясь скорригировать свое поведение для избежания конфликта. 

Овладевает способностью сдерживать вербальную агрессию.  

Относительно точно определяет эмоции и намерения партнера по коммуникации. 

Относительно стабилен в своих коммуникативных предпочтениях. 

При ответах на вопросы взрослого эмоционально адекватен. 

 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения. 

Овладевает способностью соблюдать очередность (не всегда успешно) 

Оказывает сверстнику помощь при затруднении (чаще по указанию учителя). 

Знает доступные по возрасту нормы социализированного поведения и иногда их 

соблюдает (пропускает старших вперед, предлагает помощь, выслушивает, не перебивая и 

т.п.). 

 

Личностный результат: Способность к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее временно-пространственной организации. 

Хорошо ориентируется в пространстве школы, школьного двора, может 

самостоятельно приходить в школу. 

Овладевает способностью ориентироваться во времени. 

Проявляет интерес к знаниям о природе; 

Проявляет интерес к различным аспектам человеческой деятельности.  

Овладевает способностью к осознанию своих предпочтений.  

 



 

Курс «Психокоррекционные занятия» предполагает формирование всех видов 

универсальных учебных действий (УУД). 

В области формирования познавательных УУД 

1. Овладение умениями декодирования предложенных условных знаков – целевым 

результатом является возможность выполнения доступных заданий с незначительной 

помощью. 

2. Овладение умениями кодирования: целевым результатом является способность 

выполнять задания, требующие замены объектов условными обозначениями, с 

помощью; 

3. Овладение умением отвечать на вопросы по событийному дискурсу – целевым 

результатом являются адекватные ответы на отдельные вопросы.  

4. Овладение умением выделять существенные и несущественные признаки в наглядно 

представленных объектах- целевым результатом является возможность 

дифференцировать существенное и несущественное с небольшой помощью. 

5. Овладение умением вербализовать причинно-следственную связь - целевым 

результатом является понимание сущности такой связи. 

6. Овладение умением объяснять значение слов конкретного, затем обобщенного и 

абстрактного характера - целевым результатом является понятийное определение 

отдельных предъявленных конкретных слов (джинсы – это одежда). 

7. Овладение умением сравнивать и обобщать наглядно представленные объекты – 

целевым результатом является точное вербальное обобщение приблизительно в 

половине заданий. 

 

В области формирования регулятивных УУД: 

 

1. Понимание групповой инструкции к задаче учебно-познавательного характера - 

целевым результатом является уменьшение количества индивидуальных обращений к 

ребенку за занятие до трех. 

2. Удержание правильного способа деятельности на всем протяжении решения задачи- 

целевым результатом является соблюдение инструкции не менее, чем в 50 % 

выполняемых заданий. 

3. Способность планировать свои предстоящие действия, оречевлять план и соотносить 

действия с планом при выполнении (в пределах конкретного задания) - целевым 

результатом является способность удержания «двухшагового» плана. 

4. Способность находить ошибки по указанию на их наличие - целевым результатом 

является 75 % нахождение ошибок. 

5. Овладение умением адекватно воспринимать указания одноклассника на ошибки - 

целевым результатом является стремление найти у себя ошибку. 

 

6. Содержание коррекционного курса  «Психокоррекционные занятия» 

 

Модуль по развитию произвольной регуляции деятельности и поведения 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности способности 

к произвольной регуляции. В зависимости от этого подбирается содержание 

используемых видов деятельности, к числу которых относится работа в парах и малых 

группах, игры-соревнования, подвижные игры, работа с дидактическим материалом, 

художественными материалами, работа в тетрадях.  

Развитие способности к произвольному удержанию и распределению 

внимания. 

Психотехнические упражнения, подвижные и дидактические игры, выполнение 

заданий учебного типа, требующих сосредоточения внимания. Упражнения этого типа 



 

можно проводить независимо от того, какой уровень сформированности способности к 

регуляции определяется у обучающегося. 

Развитие способности к удержанию цели деятельности. 

Понимание и удержание цели деятельности достигается: в подвижных играх с 

правилами, настольных и дидактических играх, работе в тетради. Цель деятельности 

может обозначаться словесно либо схематически, фиксируется взрослым, повторяется 

ребенком. Является генетически базовым уровнем. 

Развитие способности к планированию действий. 

Планирование действий может осуществляться: при распределении ролей и 

действий в сюжетно-ролевой игре, игре в некоторые настольные игры, собирании 

геометрической и других видов мозаики, рисовании, лепке, конструировании из 

строительного или природного материала, выполнении заданий учебного типа. К этому 

блоку можно переходить только при наличии сформированной способности к удержанию 

цели деятельности. 

Развитие способности подчинять свою деятельность и поведение заданному 

правилу (системе правил). 

Психотехнические упражнения, игры с правилами, задания учебного типа. Для 

достижения цели следует производить ряд последовательных и продуманных действий. 

Высший уровень сформированности регуляции, позволяющий в последующем 

предупреждать вероятные ошибки. 

 

Модуль по развитию познавательной сферы и целенаправленному формированию 

высших психических функций 

 

Обучающиеся могут находиться на разных уровнях сформированности 

познавательной деятельности и, соответственно, нуждаться в разных способах 

предъявления заданий, разного количества «шагов» в инструкциях, разных приоритетов в 

коррекционно-развивающей работе. Возможные виды деятельности: дидактические игры 

и упражнения, прослушивание текстов, работа с тетрадями, индивидуальными 

карточками, конструктивным материалом, специально подготовленными пособиями. 

Развитие аналитико-синтетической деятельности, способности к обобщению, 

установлению связей и отношений на вербальном и невербальном материале. 

Упражнения на выделение составных частей объектов, объединение частей в целое 

(на вербальном и невербальном материале), сравнение реальных объектов, изображений, 

сравнение вербальных понятий, разнообразные предметные и словесные классификации 

(возможно с разным уровнем обобщенности), решение задач на установление отношений 

на вербальном (тексты с открытым и скрытым смыслом, решение задач, построенных по 

принципам простых аналогий, выделения существенных признаков, подбор антонимов, 

угадывание загадок, толкование пословиц и метафор) и невербальном (наглядно 

представленном) материале (серии последовательных картин, числовые ряды, матрицы с 

определенной закономерностью изменений). Дидактические игры соответствующей 

направленности, работа в тетради, работа на карточках. Уровень сложности конкретных 

упражнений и заданий зависит от достигнутого уровня развития познавательной 

деятельности.  

Развитие интереса к окружающему предметному и социальному миру, 

формированию адекватной картины мира. 

Практические упражнения-эксперименты, позволяющие понимать происходящие 

природные изменения, чтение текстов, посвященных причинно-следственных связей в 

природе, человеческом поведении, соответствующие инсценировки, обсуждение тем, 

связанных с представлениями о мире (хорошие и плохие события, желаемое и 

нежелаемое, причины и следствия явлений и поступков), моделирование связей и 

отношений, конструирование картины «Мир». Возможные вида деятельности: 



 

практические действия, дидактическая игра, элементы психодрамы, беседы, работа в 

тетрадях, работа с художественными материалами, конструктивная аппликация. Уровень 

сложности конкретных упражнений зависит от достигнутого уровня развития 

познавательной деятельности. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию 

познавательных процессов. 

Развитие способности к знаково-символическому опосредствованию также зависит 

от уровня сформированности познавательной деятельности. Поэтому выбор вариантов 

опосредствования определяется многими факторами. Возможны игры и упражнения, 

направленные на развитие возможностей кодирования и декодирования информации, 

использования наглядных моделей, образно-двигательных знаков, символики для 

запоминания и т.п. Работа может осуществляться в тетради, на индивидуальных 

карточках, наглядные модели могут создаваться с использованием условно-графических 

заместителей, работа с которыми может обозначаться как практические действия.При 

выборе конкретных упражнений – уровней сложности – также следует ориентироваться не 

только на доступность, но и на актуальность формирования того или иного умения для 

конкретного ребенка. 

Развитие способности к вербальному опосредствованию познавательной 

деятельности. 

Вербальное опосредствование познавательной деятельности может осуществляться 

с помощью заучивания различных мнемотехник типа (Каждый Охотник Желает Знать Где 

Спят Фазаны), использование словесных стимулов для активизации мыслительной 

деятельности (назови общим названием ряд предметов, выбери названия определенной 

обобщенной группы из массива словесных обозначений, подбери названия в соответствии 

с заданными условиями, выполни задания в соответствии со словесно заданным 

правилом). Возможные формы работы: словесные игры, работа на листах бумаги, работа с 

тетрадью, практические действия по созданию графических моделей, с опорой на которые 

осуществляется опосредствование и т.п.  

 

Модуль по развитию коммуникативной сферы и способности к взаимодействию с 

одноклассниками 

Проблемы коммуникации могут быть связаны с различными причинами, 

отчетливое представление о которых требует обязательного диагностического этапа. Если 

диагностика познавательной деятельности может проводиться в ходе подгрупповых 

занятий, то проблемы коммуникации требуют как наблюдения (возможно, включенного 

или внешнего) за детской коммуникацией, так и индивидуальной диагностики, 

проясняющей причины коммуникативных проблем (интровертированность или 

аутичность, психотравмирующий опыт, недостаточное понимание коммуникативных 

намерений по невербальным компонентам, т.е. когнитивные проблемы и т.д.). В ходе 

диагностики должна быть оценена: 

Способность идентифицировать эмоциональное состояние партнера по 

взаимодействию с использованием предметных, символических, знаковых средств.  

Способность понимать возможные причины конфликта. 

Интеллект (мера дефицита познавательных способностей обучающегося). 

Коммуникативную направленность личности. 

 Поэтому групповые занятия эффективны только для формирующей работы, 

начавшейся в первом классе (к ней относится формирование конкретных 

коммуникативных умений). Психокоррекция может требовать индивидуальных или 

подгрупповых форм занятий (к ней относится снятие коммуникативной тревожности, 

отреагирование негативных чувств и пр.). Поэтому для групповых занятий используется 

только тематика, позволяющая расширить арсенал коммуникативных умений.  



 

Развитие способности к запоминанию лиц и имен, внешнего вида партнера по 

взаимодействию. 

Является базовым уровнем для формирования коммуникативных умений. 

Проблемы коммуникации часто связаны с низким интересом к партнерам по 

взаимодействию, трудностями запоминания их имен. Для формирования обозначенных 

умений используются игры и упражнения, позволяющие запечатлевать образы. Работа с 

художественным материалом. Словесные описания людей. Работа в парах и подгруппах. 

Работа в кругу. 

Развитие способности к эмоциональной децентрации. 

Базируется на обозначенных ниже умениях, сопутствующих формированию 

способности к децентрации. Не может рассматриваться вне решения задач общего 

когнитивного развития ребенка, формирования у него умения встать на позицию другого 

человека. Предполагает упражнения, связанные со сменой позиции (обзор глазами 

участника взаимодействия), задания для индивидуальной работы в тетрадях, на 

индивидуальных карточках. Распознавание эмоций на основе пантомимических средств и 

лицевой мимики требует как соответствующего картинного материала, так и 

двигательных упражнений, возможна также продуктивная деятельность по 

символическому изображению эмоциональных состояний. Далее можно переходить к 

заданиям на рефлексию эмоций (на основе прослушиваемых и читаемых текстов). Из 

содержания занятий очевидно, что превалирует работа в парах, подгруппах, группе. Этот 

блок модуля тесно связан с модулем по развитию эмоционально-личностной сферы и 

коррекции ее недостатков. 

Формирование умений невербальной коммуникации. 

Обучение пониманию символического значения пантомимики, а также 

применению коммуникативно адекватных мимических (улыбка) и пантомимических 

(открытая поза) жестов. Виды деятельности: работа в парах, подгруппах: 

пантомимические упражнения, декодирование пантомимики. Вербализация семантики 

различных жестов и мимической экспрессии. 

Формирование умений вербальной коммуникации. 

Базируется на знании и употреблении формул речевого этикета, которые более 

целесообразно использовать опосредованно, через кукол. Обучение высказыванию 

просьбы (на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, 

направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей. Обучение 

навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных штампов («Как дела?» и 

т.п.). Работа проводится преимущественно в парах. Для групповой работы рекомендуется 

чтение по ролям, инсценировка типичных коммуникативных ситуаций, в т.ч. деловых, 

доступных ребенку по возрасту (магазин, школьный буфет, библиотека). 

Развитие способности к сочувствию и соучастию. 

Развитие способности к сочувствию и соучастию базируется на понимании 

эмоциональных состояний, способности к эмоциональной децентрации, развитии 

эмпатийных способностей. Во втором классе формируются в большей мере предпосылки 

для развития этой способности (в качестве вида работы может использоваться просмотр 

мультипликационных фильмов: типа «Спасите Рекса», «Старая игрушка», «Цветик-

семицветик») с последующим обсуждением социально одобряемых поступков 

персонажей, зарисовкой эмоциональных состояний. 

 

Модуль по формированию конструктивной деятельности 

Включение особого модуля по формированию конструктивной деятельности 

является оправданным в тех случаях, когда ведущими проблемами детей являются 

регулятивные и когнитивные, а не коммуникативно-личностные, а также при достаточной 

материально-технической оснащенности образовательной организации (наличие наборов 

строительного материала, конструкторов Lego и т.п. в количестве, позволяющем 



 

организовать подгрупповую работу). При отсутствии подобных возможностей более 

целесообразно включать задания по конструированию (из бумажных элементов, 

плоскостной мозаики) в модуль по развитию познавательной деятельности. 

Конструирование по образцу.  

Образцы из 6-8, затем 9-12 деталей. Работа в парах, подгруппах. Анализ образца. 

Зарисовка проекций отдельных элементов конструкций, конструктивных сооружений в 

целом. Воссоздание постройки на основе графического образца. 

Конструирование по замыслу. 

Работа в подгруппах. Обсуждение замысла. Создание графического плана. Выбор 

необходимых элементов для конструирования. Создание объекта. Соотнесение с планом-

замыслом.  

Конструирование по условиям. 

Работа в подгруппах. Обсуждение условий и их конкретизация в выбор элементов. 

Создание графического плана. Выбор необходимых элементов для конструирования. 

Создание объекта. Соотнесение с планом-замыслом: оценка соблюдения заданных 

условий. Конструирование по условиям является наиболее сложным видом 

конструктивной деятельности, который во втором классе предположительно не будет 

доступным для обучающихся с ЗПР. 

 

Модуль по развитию эмоционально – личностной сферы и коррекции её 

недостатков 

Выбор модуля адекватен при наличии значительного количества обучающихся, 

имеющих типичные для ЗПР, либо индивидуальные эмоциональные проблемы. Если же 

недостатки эмоционального развития не представляют особой проблемы с точки зрения 

нарушений социопсихологической адаптированности, то необходимая работа по 

эмоциональному развитию реализуется в модуле, направленном на совершенствование 

коммуникативных навыков.  

Развитие способности к пониманию эмоций окружающих. 

Обогащение эмоционального словаря (работа с текстами). Распознавание эмоций 

на основе символических изображений. Распознавание эмоций по мимическим и 

пантомимическим знакам. Воспроизведение (создание) мимики и пантомимики, 

соответствующей переживанию определенной эмоции. Работа в подгруппах: 

инсценировки эмоциональных переживаний, связанных с типичными событиями, 

имеющимися в детском опыте (не берут в компанию, заставляют делать уроки, не 

пускают гулять, потерял деньги или нужную вещь, кто-то узнал о неприглядном поступке, 

не выполнил обещание, что привело к плохим последствиям, купили желаемое). Работа с 

художественными материалами: экспрессия эмоциональных состояний в цвете, характере 

штриха и пр. 

Развитие способности к пониманию своих эмоций. 

Графическое и вербальное моделирование разнообразных фрустрирующих 

ситуаций, актуализирующих отрицательные эмоции гнева, обиды, страха, стыда, вины, 

положительные эмоции интереса, увлеченности, радости. Невербальное 

(пантомимическое, художественное) и вербальное выражение своих эмоций, чувств, 

настроения, опасений. Словарная работа по расширению эмоционального словаря (выбор 

адекватных лексических средств – вставка в тексты с пропущенными словами). 

 

 

 

 

 

 



 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

  

Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и 

основные виды деятельности 

обучающихся. 

1 четверть (16 ч. подгрупповых занятий) 

 Вводное занятие (1 ч.)  игры из модуля по развитию 

коммуникативных навыков. 

Модуль по развитию 

навыков произвольной 

регуляции (8 ч.) 

Концентрация внимания . 

(7 ч.) 

 Диагностика начального уровня 

развития познавательной деятельности, 

коммуникативных умений, 

эмоционального благополучия 

(методами включенного наблюдения и 

диагностических игр). 

Возможные упражнения на 

внеучебном материале 

(психотехнические): 

-что изменилось,  

-воспроизведение сделанного соседом 

по парте образца ,  

-найти отличия в сходных парных 

рисунках, наборах латинских букв 

(lcwxtpi и lwcxtpi), группах цифр (в 

группе по 6-7 знаков), задания типа 

корректурных проб (просматриваем по 

строкам, вычеркиваем, подчеркиваем),  

-графический диктант,  

штриховка по заданию элементов в 

однотипном ряду (например, второй, 

пятый, девятый, тринадцатый),  

перепутанные линии решается  

-игра типа «Снежный ком» с 

последовательным добавлением 

элементов для запоминания до 5-6-7, 

повторы с заменой запрещенных слов 

хлопками, «Буквоежка» и т.п.  

-Слуховое сосредоточение без помех 

(минута молчания: что мы слышали), 

при наличии помех (сопутствующие 

зрительные стимулы, отвлекающие 

внимание с тем же вопросом).  

 Развитие способности к 

удержанию цели деятельности 

(8 ч.) 

Возможные дидактические игры:  

-крестики-нолики ,  

-морской бой,  

-заполнение матрицы по правилу  

-графический диктант по Л.И. 

Цеханской (все фигурки соединяются 

через кружок),  

-заселяем дом,  

- раскрасить, соблюдая правило ,  

-«зоопарк»  



 

 

2 четверть (14 часов подгрупповых занятий) 

Модуль по развитию 

познавательной сферы 

и целенаправленному 

формированию ВПФ 

Развитие аналитико-

синтетической деятельности 

(6 ч.) 

 

 

-Земля-вода-воздух 

-Задачи, построенные по принципу 

прогрессивных матриц Равена. 

-Серии последовательных картинок со 

скрытым смыслом. 

-Задания, построенные по принципу 

простых аналогий с постепенным 

добавлением пар слов до угадывания 

-Загадки  

Установление связей и 

отношений на вербальном и 

невербальном материале (6 ч.) 

 

-Загадки  

Диагностические уроки (2 ч.) Мониторинг познавательной 

деятельности, коммуникативных, 

регулятивных умений (задания 

учебного типа, игры-соревнования). 

3 четверть (22 часа подгрупповых занятий) 

Модуль по развитию 

познавательной сферы 

и целенаправленному 

формированию ВПФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие интереса к 

окружающему предметному и 

социальному миру, 

формированию адекватной 

картины мира 

Комплекс практических 

занятий по конструированию 

картины «Мир». (8 ч.) 

 

 

 

1 занятие: Определение темы 

конструирования (в зависимости от 

места проживания ребенка это может 

быть город, поселок, его окрестности, 

лес, водоем и т.п.). Создание 

проблемной ситуации, активизирующей 

познавательный интерес. 

2 занятие: подготовка ключевых 

элементов будущей конструируемой 

картины (обведение трафаретов, 

раскрашивание, вырезание) с 

параллельным получением от педагога 

информации об этих элементах. Крайне 

желательно подбирать близкие к 

реалистическим изображения для 

изготавливаемых элементов. 

3 занятие: актуализация знаний, 

полученных на предыдущем занятии с 

помощью таких приемов как: угадать 

элемент по его словесному описанию 

(представляется на карточках), угадать 

загадки об объектах, ответить на 

вопросы об объектах и т.п. Создается 

«фон» картины – обучающиеся 

договариваются друг с другом о том, 

как будут размещены объекты на 

полотне картины и прикрепляют их. 

4 занятие: трафареты используются для 

изготовления «обитателей» (например, 

фон – тайга, обитатели – звери и птицы; 

фон – город, обитатели – люди, 

домашние животные и т.п.). 



 

Аналогично второму занятию 

предоставляется необходимая 

информация и происходит усвоение 

знаний. 

5 занятие – «обитатели» размещаются 

на ранее изготовленном «фоне». 

Обучающиеся должны сделать это и 

красиво, и логично. Проводится 

обсуждение – чего не хватает на 

картине. 

6 занятие – дополнение картины 

недостающими элементами (ландшафт, 

транспорт и т.п.). Для каждого 

обучающегося изготавливается 

символизирующий его человечек.  

7 занятие «Человечки» размещаются на 

картине. Каждый обучающийся 

сочиняет историю о приключениях 

своего «человечка».  

8 занятие – заключительное, оно 

обобщает все полученные знания. 

Обучающиеся по очереди ведут своих 

человечков по заранее продуманному 

педагогом сценарию (например, 

человечку, чтобы куда-то пройти, надо 

вспомнить….). 

 

Развитие интереса к 

окружающему предметному и 

социальному миру, 

формированию адекватной 

картины мира 

Комплекс литературно-

речевых занятий (6 ч.) 

 Основное значение имеет 

формирование соответствующих 

представлений: с помощью 

наглядности, самостоятельных 

зарисовок, прочтения информации на 

карточках и т.п. Формирование 

понимания причинно-следственных 

связей, связей и отношений между 

персонажами и т.п.  

Развитие способности к 

знаково-символическому 

опосредствованию 

познавательных процессов (8 

ч.) 

 

1 занятие:  Разнообразные 

дидактические игры на закрепление 

значения символов. 

2 занятие:  

Использование планов для поиска (план 

комнаты, территории школы, 

близлежащей территории). 

Дидактические игры. Зарисовка планов 

в тетради. 

3 занятие: 

Составление и декодирование 

пиктограмм (режимные моменты, 

последовательность школьного дня, 

свободного времяпровождения и т.п.). 

Игра «что нам хотели рассказать 

древние люди» (на материале 

петроглифов-пиктограмм).  



 

4 – 5 занятие: Письмо в будущее. 

Обучающимся предлагается написать 

письмо пиктографическими знаками, 

рассказав о своей жизни. Работы детей 

дополняют их портфолио (рисунок и 

рассказ по нему). 

6 – 7 занятие: работа по схеме 

8 занятие: подведение итогов. 

Обучающимся предлагаются все виды 

схем: поиск по плану, зарисовка плана, 

декодирование знакомого 

символически (пиктографически) 

изображенного текста 

4 четверть (16 часов подгрупповых занятий) 

Модуль по развитию 

коммуникативной 

сферы и способности к 

взаимодействию с 

одноклассниками (8 ч.) 

 

 

Развитие способности к 

запоминанию лиц, имен, 

внешнего вида партнера (2 ч) 

 Коммуникативная игра в паре 

«Зеркало», в кругу «Расскажи, какой 

(какая)…красивый (ая), игра «Что 

изменилось», «Снежный ком» с 

игровыми именами. «Ручеек» с 

последующим запоминанием 

выбравших и выбранных.  

Развитие способности к 

эмоциональной децентрации 

(2 ч.) 

 символические изображения эмоций, 

распознавание эмоций персонажей, 

изображенных на реалистических 

картинах  

Выбор смайлика к эмоции. 

Изображение смайликов с эмоциями. 

Рефлексия эмоциональных состояний 

героев на основе прослушиваемого 

текста В. Драгунский «Главные реки» 

(Денискины рассказы). Зарисовка 

эмоций героя смайликами. 

Пантомимическое и мимическое 

изображение эмоций (загадывание, 

угадывание). 

Формирование умений 

невербальной коммуникации 

(2 ч.) 

Продолжение пантомимического и 

мимического изображения эмоций. 

Чтение детских стихотворений Д. 

Хармс «Очень страшная история», А. 

Барто «По дороге в класс», «Петя 

утомлен», Е. Благинина «Бабушка-

забота», С. Михалков «Прививка».  

Инсценировка детских стихотворений 

(зачитанных на прошлом занятии). 

Обучающиеся делятся на подгруппы. 

Сначала читают стихотворение, потом 

распределяют роли. Один ребенок 

изображает эмоции, о которых говорит 

автор стихотворения, два других 

невербально ему помогают или 

наоборот, выражают неодобрение. 

После завершения сценка 



 

демонстрируется без прочтения всему 

классу. Дети должны вспомнить, о 

каком стихотворении идет речь. 

Формирование умений 

вербальной коммуникации (2 

ч.) 

 формулы речевого этикета. 

Коммуникативно-ролевая игра «В 

библиотеке».  

Коммуникативно-ролевая игра «В 

поликлинике». 

Беседа нравственно-этического 

характера «Как выразить сочувствие». 

Запись в тетрадях адекватных для этой 

ситуации речевых оборотов. 

Модуль по развитию 

эмоционально-

личностной сферы и 

коррекции ее 

недостатков (8 ч.) 

Развитие способности к 

пониманию эмоций 

окружающих (2 ч.) 

Закрепление пройденного при обучении 

эмоциональной децентрации 

(символика эмоций и ее значение). 

Мимика и пантомимика эмоций и 

чувств радости, удовольствия, 

интереса, удивления, усталости, страха, 

вины, обиды, скуки, печали, гнева 

(работа в командах: поочередное 

угадывание наглядно демонстрируемых 

эмоций). Соотнесение речевых 

оборотов с эмоциональными 

состояниями (весело – радость, почему 

– интерес, как это – удивление и т.п.). 

Запись пар «слово-эмоция» в тетрадь (с 

индивидуальных карточек). 

Инсценировка эмоциональных 

переживаний, связанных с типичными 

событиями в жизни обучаемого. Работа 

с красками – выражение эмоций через 

символику цвета. Противоположные 

эмоции (радостное настроение - 

грустное настроение). Синонимы 

эмоций: радость-веселье-счастье; 

удовольствие-удовлетворение, 

наслаждение; интерес – любопытство, 

любознательность и т.п. (исходя из 

детских возможностей и не более 5 за 

один раз). Дополнение словаря эмоций 

в тетради. 

Развитие способности к 

пониманию своих эмоций (2 

ч.) 

Продолжение изучения вербального 

синонимичного обозначения эмоций и 

чувств. Закрепление изученного: 

предъявляются слова-обучающиеся 

угадывают эмоцию и наоборот (в 

командах). Диагностическая игра «Что 

ты чувствуешь» (аналог детского 

Розенцвейга). Словесное обозначение 

своих эмоций. 

Диагностическое занятие: мониторинг 

эмоционального состояния 



 

обучающихся и их способности 

вербализовать эмоции (рисунок 

красками «Настроение» и вписывание 

изученных названий эмоций и чувств в 

пропущенные места текста (Катя 

потеряла свою любимую ручку и ей 

было…..(весело, грустно, печально, 

задумчиво); Оле…(скучно, интересно, 

весело, страшно) проходить мимо 

большой собаки и т.п. 

Закрепление изученного в 

течение года (4 ч.) 

Диагностические занятия, 

направленные на оценку достигнутых 

личностных (сферы жизненной 

компетенции) и метапредметных 

результатов. 

 

 

 

  



 

8. Описание  материально- технического обеспечения образовательного 

процесса.  

 

Для проведения групповых психокоррекционных занятий необходимо 

оборудованное помещение, позволяющее детям выполнять задания и за партами 

(столами), и в движении (в т.ч. лежа). Необходимы:  

− 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;  
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