
 
 
 

 
 



 

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 

19.12.2014г.  №1598 

• 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 курса – развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

    Задачи курса:  

• Формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов.  

• Коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 

поведения, формирование навыков самоконтроля.  

• Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки.  

• Развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 

«образа Я».  

• Развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества.  

• Стимулирование интереса к себе и социальному окружению. 

 • Развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми.  

• Предупреждение школьной и социальной дезадаптации.  

• Становление и расширение сферы жизненной компетенции.  

 

2.Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса 

 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия » является обязательной частью 

коррекционно-развивающей области. Курс реализуется в рамках внеурочной деятельности 

посредством индивидуальных, подгрупповых и групповых занятий педагога-психолога и 

обеспечивается системой психолого-педагогического сопровождения. Сопровождение 

обучающегося с ЗПР организуется посредством реализации следующих форм профессиональной 

деятельности педагога-психолога: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая 

деятельность, психологическая профилактика, психологическое просвещение, психологическое 

консультирование, организационно-методическая деятельность. 



 

У учащихся с ЗПР сохраняются трудности и замедленный темп развития отдельных 

познавательных процессов, навыков саморегуляции поведения и деятельности. Для них 

характерна общая эмоциональная незрелость, невысокий уровень развития коммуникативных 

компетенций. Адаптивные ресурсы у таких школьников снижены, что затрудняет социализацию 

в целом, создает трудности в процессе самостоятельного осуществления жизненных выборов. 

Содержание занятий направлено на развитие и расширение жизненных компетенций 

подростка с ЗПР.  

Программа коррекционно-развивающего курса строится по модульному принципу и 

предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 

психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, 

оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

 

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 учебного 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 результаты  освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» (психологические занятия) на уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения» обучающийся научится и будет (сможет):  

• уметь планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать 

свои действия при необходимости;  

• самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности;  

• осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно 

оценивать собственные достижения;  

• регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в 

соответствии с социальным контекстом коммуникативной ситуации;  

• сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации 

возникновения разногласий, дискуссии, учебного спора;  

• владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь 

минимизировать волнение;  



 

 • уметь прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, 

при выполнении однообразной учебной работы, при возникновении утомления в моделируемой 

ситуации экзамена;  

• сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного 

воздействия со стороны окружающих.  

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» 

обучающийся научится и будет (сможет):  

• демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию;  

• иметь представление о своих личностных особенностях;  

• иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях 

поведения в соответствии с этими ролями, правилах и нормах поведения;  

• оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения;  

• оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил;  

• выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, включающие 

последовательность целей и задач в их взаимосвязи;  

• ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую 

характеристику различным профессиям, актуальным для современного рынка труда;  

• иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и 

профессиональном потенциале;  

• знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной 

пригодности при выборе будущей профессии;  

• иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 • с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов.  

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обучающийся 

научится и будет (сможет):  

• владеть навыками конструктивного общения;  

• использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-

эмоциональному контексту ситуации;  

• выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, 

социальной роли и особенностей собеседника;  

• владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных 

ситуациях; • конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников 

коммуникации;  

• критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

 • самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве 

(ставить цели, определять задачи, намечать совместный план действий, прогнозировать 

результат общей деятельности и достигать его);  

• находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования 

позиций и учета интересов участников группы.  

 

6. Содержание коррекционного курса  «Психокоррекционные занятия» 

 

Модуль 1 «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения»  

 Модуль состоит из разделов  

• «Развитие регуляции познавательных процессов»  

•  «Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний»  

Разделы  направлены  на формирование произвольной регуляции поведения, учебной 

деятельности и собственных эмоциональных состояний у обучающихся. 

 В процессе коррекционно-развивающих занятий идет развитие способности управлять 

собственными психологическими состояниями, а также поступками и действиями. Проводится 



 

работа над способностью  самостоятельно выполнять действия по усвоенной программе, 

самостоятельно выполнять действия по внутренней программе и переносить ее на новый 

материал. Также большое внимание уделяется развитию регуляции собственного поведения и 

эмоционального реагирования. Формируется способность управлять, понимать и различать 

чужие эмоциональные состояния, проявлять адекватные эмоции в ситуации общения в 

различных статусноролевых позициях, развивается умение определять конкретные цели своих 

поступков, искать и находить, адекватные средства достижения этих целей.  

Модуль 2 «Формирование личностного самоопределения»  

 Модуль состоит из разделов: 

• «Развитие личностного самоопределения»  

• «Развитие профессионального самоопределения»  

Модуль  направлен на осознание и принятие своих индивидуальных личностных 

особенностей, позитивное реалистичное отношение к себе, первичное определение своей 

жизненной стратегии в части профессионального самоопределения и обучения. Значимым в 

коррекционно-развивающей работе является развитие осознания и принятия общепринятых 

жизненные ценностей и нравственных норм, умения анализировать социальные ситуации, 

принимать обдуманные, взвешенные решения, нести ответственность за свои поступки. В ходе 

коррекционной работы основное внимание уделяется развитию способности к осознанию себя 

как социального субъекта, умения адекватно воспринимать себя и свои действия, поступки 

других людей, видеть перспективу развития социальной ситуации и оценивать уже 

свершившиеся события, выстраивать жизненную перспективу, жизненные планы.  

Модуль 3 «Развитие коммуникативной деятельности»  

 Модуль состоит из разделов: 

• «Развитие коммуникативных навыков»  

• «Развитие навыков сотрудничества»  

Модуль  направлен на развитие навыков личностного общения со сверстниками и навыков 

продуктивной коммуникации в социальном окружении.  Важным в коррекционно-развивающей 

работе является развитие своевременной и точной ориентировки в ситуации взаимодействия, 

адекватной включенности в ситуацию общения, способности проявлять гибкость в общении, 

умения адекватно выстраивать коммуникацию в разных статусноролевых позициях. Для 

развития эффективного коммуникативного процесса в подростковом возрасте имеет значение 

развитие чувствительности к вербальной и невербальной экспрессии собеседника, способность 

проявлять гибкость ролевых позиций в процессе общения, динамично меняя их в соответствии с 

поведением собеседников и с контекстом ситуации общения. Также на занятиях происходит 

формирование умения уверенно отстаивать свою позицию в конфликтных ситуациях, не 

переходя к агрессии или пассивно-зависимому поведению. В ходе коррекционной работы 

основное внимание уделяется развитию навыков продуктивного взаимодействия с социальным 

окружением, расширению вариантов эффективных поведенческих стратегий, готовности к 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в учебных и внеучебных ситуациях. Также 

важными являются умения анализировать социальный и эмоциональный контексты 

коммуникативной ситуации, выбирать адекватную стратегию поведения в условиях конфликта, 

учитывать позицию и интересы партнера по совместной деятельности, эффективно 

взаимодействовать с социальным окружением 

 

7. Тематическое планирование коррекционного курса  

«Психокоррекционные занятия» 

 

 Раздел Тема (часы) Примерное содержание занятий и 

основные виды деятельности 

обучающихся. 

1. Диагностический 

модуль 

(2 часа) 

Я- пятиклассник 

 (2 ч.) 

Занятия тренингового типа, целью 

которых является оценка 

возможности обучающихся 

работать в командах или 



 

индивидуально,  различные задания 

психотехнического типа – 

актуализирующие произвольную 

память, внимание, усидчивость, 

зрительно-моторную координацию 

и т.п.,  задания, выполнение 

которых требует сформированных 

коммуникативных навыков, 

способности слушать партнера, 

поддерживать его. В результате 

проведения этих трех занятий у 

педагога-психолога должно 

сформироваться представление об 

основных потребностях 

обучающихся, в результате чего 

следует определить содержание 

работы на первое полугодие, 

распределить положенные часы на 

групповые и подгрупповые 

(индивидуальные) занятия. 

2 Модуль «Развитие 

саморегуляции 

познавательной 

деятельности и 

поведения» 

(20 часов) 

Определение 

последовательности 

своих действий при 

решении 

познавательных задач.  

 Возможные виды работ: рассказ 

психолога по теме занятия. 

Разминки (упражнения, 

направленные на повышение 

эмоционального тонуса, снятие 

мышечных зажимов, 

раскрепощение). Упражнения и 

игры основной части: упражнения, 

направленные на развитие 

произвольной стороны 

деятельности, умения снимать 

эмоциональное напряжение 

Тематика обсуждения: 

наблюдательность, вербализация 

эмоционального состояния, 

безоценочные высказывания. 

Релаксационные паузы (мышечное 

расслабление, визуализация, 

прослушивание музыки или 

птичьего пения и т.п.). 

Ориентировка в 

задании и способы 

определения цели.  

Оценка условий, 

необходимых для 

выполнения задания с 

помощью взрослого.  

Отработка навыка 

следования словесной 

инструкции (устной и 

письменной).  

Соотнесение своих 

действий с планом 

выполнения задания. 

Отработка выполнения 

программы.  

Корректировка своих 

действий на  основании 

расхождений 

результата с эталоном. 

 

Отработка навыков 

промежуточного 

контроля.  

Оценка результатов 

работы группы, 

результативности 

участия в групповой 

работе своего и других 



 

участников группы. 

Работоспособность и 

утомление: оценка 

собственных ресурсов, 

распределение времени 

и сил при выполнении 

заданий. 

Эмоции и 

эмоциональные 

состояния, их 

соотношение с 

соответствующими 

внешними 

проявлениями.  

Различение мимики, 

жестов, позы, 

интонации, физических 

проявлений, 

соответствующие 

различным 

эмоциональным 

состояниям (в том 

числе сложным и 

противоречивым).  

Анализ и словесное 

обозначение своего 

эмоционального 

состояния. 

Основные техники и 

приемы регуляции 

эмоций.  

Контроль 

эмоциональных 

состояний.  

Моделирование 

социально 

приемлемого 

поведения в 

эмоционально 

напряженных 

коммуникативных 

ситуациях, отработка 

способов регуляции 

своего поведения.  

Отработка навыков 

снижения волнения и 

уровня тревоги в 

эмоционально 

напряженных учебных 

ситуациях 

(самостоятельные и 

контрольные работы, 

ситуация экзамена).  



 

Состояние стресса, его 

проявления и влияние 

на продуктивность 

общения и 

деятельности. 

Стратегии поведения в 

стрессовых ситуациях.  

Знакомство со 

способами 

профилактики 

стрессовых состояний 

на примере ситуации 

подготовки к 

государственной 

итоговой аттестации.  

3 Модуль 

«Формирование 

личностного 

самоопределения» (23 

часа.) 

 

Социальные роли в 

обществе, 

вариативность моделей 

поведения в 

соответствии с 

социальными ролями, 

правилами и нормами 

поведения..  

Занятия призваны решать 

деятельные задачи и обучать 

навыкам первичного 

самоопределения.  

Возможные виды Работ: игры на 

познание своих возможностей, 

развитие положительной 

самооценки, психологическое 

просвещение  Отработка навыков 

самопрезентации.  

Отработка навыков 

самооценивания в 

моделируемых 

ситуациях (учебные 

ситуации). 

Индивидуальные 

особенности человека, 

психологические 

качества и черты 

характера. 

Характеристика 

задатков и склонностей 

человека.  

Знакомство с понятием 

уровень притязаний, 

связь уровня 

притязаний и реальных 

возможностей 

Способность 

противостоять 

негативным 

воздействиям среды, 

окружающих  людей на 

собственное поведение. 

Представление об 

ответственном 

поведении, выборе 

способа действий в 



 

жизненных ситуациях 

и последствиях своего 

поведения.  

Прогнозирование 

возможных 

последствий поведения 

в моделируемых 

ситуациях, оценка 

различных вариантов 

поведения.  

Оценка себя и своих 

поступков с учетом 

общепринятых 

социальных норм и 

правил.  

Понятие жизненного 

плана и его временных 

перспектив.  

Планирование путей и 

средств достижения 

жизненных планов.  

Современный мир 

профессий и рынок 

труда. 

Знакомство с 

основными 

направлениями 

профессиональной 

деятельности.  

Повторная диагностика 

Значение склонностей 

и познавательных 

способностей при 

определении 

направления 

профессиональной 

деятельности. 

Профессиональная 

направленность 

личности.  

Профессиональные 

склонности и 

профессиональный 

потенциал.  

Выделение 

собственных интересов 

и склонностей, 

соотнесение их с 

будущей 

профессиональной 

деятельностью. 



 

Карьера как 

профессиональный 

путь в жизни человека.  

Профессиональная 

пригодность в 

основных 

направлениях 

профессиональной 

деятельности, 

ограничения при 

выборе профессии. 

Представления о 

перспективах 

профессионального 

образования и будущей 

профессиональной 

деятельности.  

Индивидуальная 

стратегия выбора 

будущей профессии 

4 Модуль по развитию 

коммуникативной 

сферы и способности 

к взаимодействию с 

одноклассниками 

(23 часа) 

Соотнесение 

вербальных и 

невербальных средств 

общения с социально-

эмоциональным 

контекстом ситуации.  

 Возможные виды работ: рассказ 

психолога по теме занятия. 

Разминки (упражнения, 

направленные на повышение 

эмоционального тонуса, снятие 

мышечных зажимов, 

раскрепощение). Упражнения и 

игры основной части: упражнения 

на сплочение группы, на развитие 

внимания к партнеру, на 

эмоциональную децентрацию, на 

способность к деятельному 

сочувствию, на повышение 

эмпатических способностей, на 

формирование возможностей 

саморегуляции. Тематика 

обсуждения: наблюдательность, 

вербализация эмоционального 

состояния, безоценочные 

высказывания. Релаксационные 

паузы (мышечное расслабление, 

визуализация, прослушивание 

музыки или птичьего пения и т.п.). 

Наиболее адекватным может быть 

организация занятий с элементами 

сказкотерапии и психодрамы.. В 

отличие от традиционной методики 

рекомендуется использовать 

театрализованную деятельность, 

возможно с выбором (сменой) 

ролей.  

Конструктивное 

общение в различных 

моделируемых 

социальных ситуациях. 

Использование 

позитивной лексики, 

комплиментов, правил 

этики общения.  

Психологические 

помехи в общении: 

психологические 

качества личности, 

особенности 

поведения. 

Особенности личности 

и модели поведения, 

способствующие 

продуктивному 

общению. 

Знакомство с навыками 

активного слушания.  

Способы передачи 

информации между 

собеседниками. 



 

Ведение диалога, 

поддержание беседы на 

заданную тему.  

Рисование иллюстраций к сказке 

(перед этим выясняется любимый 

цвет. Выделение по детским 

рисункам (их цветовому решению) 

предпочитаемой каждым ребенком 

роли.  

Игры, сказкотерапия 

Альтернативная точка 

зрения собеседника, 

способы поддержания 

разговора, 

использование  

речевых клише.  

Представление 

собственной позиции 

социально 

приемлемыми 

способами.  

Отработка навыков 

ведения дискуссии в 

паре и группе.  

Учебное 

сотрудничество в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками.  

Правила совместной 

работы в группе.  

Коллективное 

обсуждение работы в 

моделируемых 

ситуациях.  

Планирование и 

реализация общих 

способов работы с 

партнерами по 

совместной 

деятельности для 

достижения общей 

цели.  

Прогнозирование 

результата 

коллективных решений 

в моделируемых 

ситуациях под 

руководством 

взрослого. 

Отработка навыков 

согласования своих 

действий с действиями 

партнера для 

достижения общего 

результата.  

Конфликт: причины, 

виды, структура.  



 

Стратегии и правила 

поведения в 

конфликтной ситуации 

Знакомство с 

различными 

стратегиями поведения 

при возникновении 

конфликтной ситуации 

в процессе учебного 

сотрудничества.  

Отработка умения 

аргументировать свою 

точку зрения, спорить 

и отстаивать свою 

позицию социально 

приемлемым способом. 

Итоговая диагностика 

(2 часа) 

Диагностические занятия, 

направленные на оценку 

достигнутых личностных (сферы 

жизненной компетенции) и 

метапредметных результатов. 

 

  



 

 

8. Описание  материально- технического обеспечения. 

 

 

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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