ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных
недостатков психического (психологического) развития, которые в совокупности
определяют наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой группе.
Представленная программа отражает содержание психокоррекционных занятий,
подобранное с учетом перечисленных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и АОП особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получивших рекомендацию обучения
по варианту 7.2.
Общая цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленных на преодоление или ослабление проблем в
познавательном и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных
отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной мотивации.
В соответствии с особыми образовательными потребностями детей с ЗПР
определяются общие задачи курса:
 формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и
поведения – способности к самостоятельной организации собственной деятельности;
 совершенствование познавательной деятельности как основы компенсации,
коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях;
 стимулирование познавательной активности, интереса к себе, окружающему
предметному и социальному миру и осознанию имеющихся трудностей, формирование
школьной мотивации;
 освоение социально одобряемых норм поведения, противодействие закреплению
дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности;
 компенсация эмоционального неблагополучия, развитие самосознания;
 освоение и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного
взаимодействия со сверстниками и взрослыми;
 содействие становлению сферы жизненной компетенции и преодолению
различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов
образования.
В 1 классе обозначенные задачи конкретизируются следующим образом:
 способствовать психологической адаптации ребенка к школе за счет формирования
основ саморегуляции, коррекции недостатков познавательной деятельности, уменьшения
степени эмоционального неблагополучия, освоения приемов продуктивной коммуникации;
 создать условия для освоения правил поведения в школе, развития интереса к себе,
одноклассникам, учителю, формировать навыки продуктивной коммуникации с
одноклассниками, в т.ч. совместной деятельности с ними, что оптимизирует социальное
взаимодействие обучающегося;
 корригировать типичные дисфункции: недостатки пространственно-временных
представлений, в т.ч. препятствующих успешной ориентировке в здании школы, по дороге к
ней, а также пониманию протяженности обозначаемых в речи временных периодов,
несформированность произвольного контроля, трудности произвольной концентрации
внимания, недостатки зрительно-моторной координации и пр.;
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 корригировать недостатки перцептивных (отнесения к сенсорному эталону,
перцептивного моделирования-конструирования) и мыслительных (анализ, синтез,
сравнение, обобщение, абстрагирование, классификация, сериация) операций и действий,
обучать использованию знаково-символических средств для организации познавательной
деятельности;
 содействовать развитию сферы жизненной компетенции, достижению личностных и
метапредметных результатов образования, обозначенных в рабочих программах учебных
предметов для первого класса.
Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса
Общеизвестные недостатки 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.
Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении учебного года 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» состоит из следующих разделов,
обозначенных в АОП:
– 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).
Ведущими, «сквозными» направлениями в психокоррекционной работе являются
формирование системы произвольной регуляции и максимально возможное для имеющегося
нарушения совершенствование познавательной деятельности, поскольку отсутствие
существенного повышения их уровня не позволит обучающимся успешно обучаться по
учебным предметам и получить цензовое образование. Вместе с тем для значительной части
обучающихся с ЗПР типичны проблемы коммуникации, мотивационные дефициты,
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эмоциональная дисрегуляция. В этих случаях обучающийся не прилагает необходимых
усилий на занятиях по развитию познавательной сферы, логопедических занятиях, и они не
приносят ожидаемой пользы. Рабочей задачей педагога-психолога является формирование
положительного отношения к внеучебным занятиям
Значение курса в общей системе коррекционно-развивающей работы
Психологические особенности обучающихся с ЗПР, перечисленные в АОП,
существенно затрудняют достижение ими планируемых результатов НОО. Коррекционноразвивающие занятия, реализуемые во внеурочной деятельности, будут способствовать
уменьшению различных дезадаптирующих проявлений и, соответственно, детских
трудностей.
Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку недостатки со
стороны основных познавательных процессов, саморегуляции, адаптивности, а также
несформированность школьной мотивации и (или) мотивационные искажения препятствуют
успешному обучению даже в специально созданных условиях.
Участие ребенка в психокоррекционных занятиях способствует уменьшению
эмоциональной напряженности, недостатков саморегуляции, повышает общий уровень
сформированности учебно-познавательной деятельности, что благотворно влияет на
мотивацию учения.
У обучающихся с ЗПР обычно наблюдаются различные нарушения и/или дефициты
развития психофизических функций (внимания, мелкой ручной моторики, зрительнопространственных представлений, фонематических процессов и проч.)., которые мешают
овладению содержанием учебных предметов. Упражнения, способствующие преодолению
вышеперечисленных дисфункций, включаются в работу по коррекции и развитию
познавательной сферы обучающихся.
Важнейшее и системообразующее значение имеет модуль, направленный на
формирование и совершенствование произвольной регуляции. Формирование этой
способности предлагается рассматривать как приоритетную задачу не только курса, но и
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в целом. Модуль,
решающий эту задачу, является частью комплексной программы по формированию
осознанной регуляции познавательной деятельности и поэтапно осуществляется на
протяжении практически всех лет обучения с постепенным наращиванием требований к
самостоятельной организации деятельности и контролю результатов.
Работа над совершенствованием произвольной регуляции проводится в ходе
реализации любого модуля. Неумение подчинять свою деятельность поставленной задаче,
несформированность навыков мысленного планирования деятельности, самоконтроля,
неадекватная самооценка, эмоциональная нестабильность и соответствующие трудности
межличностных отношений, неспособность осознавать свою ответственность и другая
дезадаптирующая симптоматика, на преодоление которой направлены различные модули
курса «Психокоррекционные занятия» чаще всего имеет в своей основе сложный комплекс
причин. Однако не только дефицит осознанной регуляции затрудняет усвоение учебного
материала. У обучающихся по варианту 7.2 недостаточны мыслительные операции и
действия (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование, действия классификации,
сериации и проч.), что затрудняет усвоение всех учебных предметов. Модуль, направленный
на активизацию познавательной деятельности, ставит задачу формирования ее
операционального состава. Вместе с тем любая психокоррекционная работа с ребенком
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должна способствовать улучшению познавательной деятельности, результатом которой
является не только усвоение учебного материала, но и совершенствование сферы жизненной
компетенции (продуктивная ориентировка в окружающем предметном и социальном мире).
Педагог-психолог в ходе реализации курса «Психокоррекционные занятия» учитывает
рекомендации учителя класса, касающиеся необходимости усиленной работы с конкретными
обучающимися над ликвидацией пробелов предшествующего обучения и профилактики
отставания при усвоении нового материала.
Некоторые модули курса «Психокоррекционные занятия» влияют на учебную
успешность опосредованно, за счет улучшения общего психологического состояния
обучающихся, повышения их эмоциональной устойчивости, коммуникативной успешности.
Планируемые результаты освоения коррекционного курса
«Психокоррекционные занятия»
Разнообразие психологических особенностей обучающихся с ЗПР, различия
индивидуального компенсаторного потенциала, социально-средовых условий их воспитания
не позволяет ожидать одинаковых результатов в успешности освоения курса
«Психокоррекционные занятия». Вместе с тем можно обозначить целевые ориентиры,
которые педагог- психолог пытается достичь. Желательны следующие результаты
психокоррекционной работы.
В области адаптации обучающегося к школьным требованиям:
 позитивное отношение к посещению школы;
 соблюдение школьной дисциплины;
 ориентировка в пространстве класса и школьном здании;
 социально-нормативное обращение к педагогу;
 социально-нормативное поведение в общественных местах школы;
 формирование школьной мотивации.
В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения:
 формирование осознания необходимости прилагать усилия для полноценного
выполнения заданий;
 формирование дифференцированной самооценки (постарался-не постарался,
справился – не справился);
 формирование умения составлять программу действий (возможно совместно со
взрослым);
 формирование умения соотносить полученный результат с образцом, исправляя
замеченные недочеты (у соседа, у себя);
 формирование способности задерживать непосредственные импульсивные реакции,
действовать в плане заданного, не отвлекаясь на посторонние раздражители;
 способность правильно выполнять задание (с соблюдением инструкции, удерживая
план деятельности);
 способность относительно объективно оценивать достигнутый результат
деятельности;
 способность давать словесный отчет о проделанной работе;
5

 формирование способности к переносу полученных навыков на реальную учебную
деятельность.
В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и
формирования высших психических функций:
 совершенствование
мотивационно-целевой
основы
учебно-познавательной
деятельности;
 улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но без наглядного
показа), возможность осуществлять последовательные действия на основе словесной
инструкции (графический диктант);
 способность ориентироваться в пространстве, используя графический план и
ориентиры, понимать словесные обозначения пространства.
 способность ориентироваться во времени суток, понимать протяженность недели,
месяца, года.
 возможность концентрации и произвольного удержания внимания;
 способность воспроизводить требуемое пространственное соотношение частей
объекта (геометрические мозаики, графические планы, зарисовывание наглядно
представленного объекта и т.п.);
 способность к выделению функционально-значимых частей объектов, установлению
закономерностей на наглядно представленном материале,
 возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его,
 возможность понимания символических обозначений,
 способность к вербализации своих действий;
 способность осознавать свои затруднения, обращаясь за помощью;
 способность решать учебно-познавательные задачи в образном или частично в
умственном плане.
В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее
недостатков:
 уменьшение количества (выраженности) нежелательных аффективных реакций;
 улучшение эмоционального состояния, определяемого по показателям активности,
проявлений познавательного интереса, качественных характеристик контакта и
аффективного компонента продуктивности;
 снижение степени эмоциональной напряженности;
 отдельные проявления попыток регулировать свое эмоциональное состояние.
В области развития коммуникативной сферы и социальной интеграции:
 способность обращать внимание на внешний вид, настроение, успехи
одноклассников;
 уменьшение проявлений эгоцентризма и количества конфликтных ситуаций;
 снижение количества проявлений агрессивного поведения, в т.ч. вербальной
агрессии;
 формирование умения дифференцировать ситуации личностного и делового
общения;
 овладение формулами речевого этикета;
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 снижение проявлений тревожности и враждебности по отношению к сверстникам и
педагогам;
 повышение и стабилизация социометрического статуса ребенка.
Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»
В соответствии с выделенными в АОП направлениями психокоррекционная работа в
1-4 классах может быть конкретизирована и представлена следующими вариативными
модулями:
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики» (принятие социальной роли
школьника, ознакомление со школьными правилами).
Развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших
психических функций (модуль по активизации познавательной деятельности, модуль по
развитию пространственно-временных представлений).
Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (модуль по
развитию произвольной регуляции деятельности и поведения).
Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (модуль по развитию
способности к взаимодействию с одноклассниками).
Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (модуль по
формированию интереса к себе и позитивного самоотношения).
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях (модуль по совершенствованию
познавательной деятельности на учебном материале).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС
№
1
2
3
4
5
6

Темы разделов (модули) коррекционного курса
Адаптационный модуль «Мы теперь ученики»
Модуль по развитию пространственно-временных
представлений
Модуль по развитию коммуникативных навыков и навыков
совместной деятельности
Модуль
по
формированию
произвольной
регуляции
познавательной деятельности
Модуль по активизации познавательной деятельности
Модуль по формированию интереса к себе и позитивного
самоотношения

Количество часов
16
27
21
17
47
4
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