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Рабочая программа 
по коррекции и развитию высших психических функций и эмоционально-волевой сферы обучающихся с 

задержкой психического развития 
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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса для обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) составлена в 

соответствии с требованиями адаптированной основной образовательной программы основного среднего общего образования обучающихся 

с ЗПР, на основе авторских программ «Уроки психологического развития в средней школе (9 класс)» Локаловой Н.П., М. 2019 г, «Тропинка 

к своему Я (уроки психологии в средней школе (8 класс)» Хухлаевой О.В. М.2018 г., «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» 

Семенович А.В., М.2019 г., «Генезис» и «Я – подросток. Программа уроков психологии», автора Микляева А. В, пособие для школьного 

психолога, М., 2018 г.. 



 

 

Нормативно-правовой и документальной основой рабочей программы являются: 

Нормативно-правовой и документальной основой рабочей программы являются: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Письмо МОН РФ от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 мая 2015 года №996-р «Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача рф n 26 от 10 июля 2015 г. Об утверждении санпин 2.4.2.3286-15 "санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Письмо МОН РФ №27/901-6 от 27.03.2000 "О психолого–медико–педагогическом консилиуме (ПППк) образовательного учреждения"; 

- Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

МБОУ СОШ №3 г. Сосновый Бор . 

 

 

Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курс 

Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания формированию его устойчивости, умению контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий. Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания. Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а именно таких ее 

операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических операций. Путь от 

глобального, целостного к дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в которых 

требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя 

к заданиям с оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, требующими тонкого анализа. Таким 

https://www.google.com/url?q=http://86gmz-sov.edusite.ru/DswMedia/pis-mominobrinaukirf07062013_535_07.pdf&sa=D&ust=1568051591094000
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образом, постепенно закладываются основы абстрактного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к 

переходу на более высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления.Данный курс способствует освоению вербальных и 

невербальных каналов передачи информации, развитию новых моделей поведения. Коррекционно-развивающие занятия дают возможность 

проведения эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей. Непрерывность мониторинга обусловлена тем, что 

развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных психодиагностических методиках. Следует отметить, что игровой, 

увлекательный характер заданий, являющихся в то же время психологическими тестами, смягчает ситуацию стресса при проверке уровня 

развития, что позволяет учащимся продемонстрировать свои истинные возможности в более полной мере. Для итогового тестирования в 

конце каждого учебного года применяются стандартные, рекомендованные для использования в образовательной сфере и снабженные 

нормативными показателями для соответствующих возрастных групп методики. Программа коррекционно-развивающего курса имеет 

непосредственную связь со всеми основными предметами общего образования. Например, развитие мышления, внимания, памяти, помогает 

обучающимся лучше анализировать и глубже понимать читаемые тексты и изучаемые на уроках русского языка правила, свободнее 

ориентироваться в закономерностях окружающей действительности, эффективнее использовать накопленные знания и навыки на уроках 

обществознания. 

Цель программы: оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса, 

коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся. 

Задачи программы: 

-диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления); 

-формирование позитивной учебной и профессиональной мотивации; 

-развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, формирование адекватной 

самооценки, развитие коммуникативных способностей). 

-реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

-осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с педагогическим составом Учреждения, работающим с 

детьми с ЗПР. 



 

Основными принципами содержания программы являются: 

 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалистов, которые призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе от начального общего 

образования к основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, необходимых обучающимся с ОВЗ для продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы основного общего образования: 

программой, развития универсальных учебных действий у обучающихся на уровне основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне основного общего образования, программой формирования и развития ИКТ-

компетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей. 

- Принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

- Комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный медико-психолого-педагогический характер и включать 

совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, медицинские работники, социальный педагог). 



 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными программами 

развития детей с ЗПР. В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы результатов (личностные, 

метапредметные, предметные). 

 

Личностные результаты (система ценностных отношений обучающегося): 

 

 Положительное отношение к школе. 

 Принятие социальной роли ученика. 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи. 

 Способность к оценке своей учебной деятельности. 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

 Этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

 Готовность совершить дальнейший профессиональный выбор, соответствующий интересам, склонностям, состоянию здоровья. 

 

Регулятивные УУД: 
 

 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 



 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата. 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, воспитателей, других сотрудников Учреждения, родителей, других обучающихся. 

 Контролировать своѐ поведение в зависимости от ситуации. 

 

Познавательные УУД: 
 

 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на занятиях и в доступной 

социальной практике. 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 

Коммуникативные УУД: 

 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 



 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

 Конструктивно разрешать конфликтные ситуации. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 

 

 овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, подпрограмм) с учетом индивидуальных возможностей разных 

категорий детей с ЗПР; 

 индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы в 8 классе: 

    

     N п/п Тема занятия Содержание Кол-во 
 

      
часов 

      1 Вводное занятие. Правила техники безопасности на занятиях, 1 

 

    

выработка и принятие правил индивидуальной и 

  



 

    

групповой работы, создание атмосферы 

  

    

эмоционального комфорта. Принятие ритуалов 

  

    

приветствия и прощания. 

  
     2 Стартовая диагностика Определение уровня интеллектуального и 1 

 

  

интеллектуальной и личностного развития обучающихся 

  

  

эмоционально-волевой сфер. 

    

      

 

3 Раздел 1. Развитие личностно- Формирование учебной мотивации, снятие 15 

 

  

мотивационной сферы. тревожности и других невротических 

  

    

комплексов. Развитие навыков совместной 

  

    

деятельности и чувства ответственности за 

  

    

принятое решение. Формирование навыков 

  

    

построения внутреннего плана действий, 

  

    

овладение приемами самоконтроля и 

  

    

саморегуляции. Развитие рефлексивной 

  

    

деятельности. Формирование адекватной 

  



 

    

самооценки. 

  
     4 Раздел 2. Развитие Развитие различных видов памяти: слуховой, 13 

 

  

познавательной сферы. зрительной, вербальной. Развитие 

  

    

произвольности, устойчивости, распределения, 

  

    

переключения и концентрации внимания. 

  

    

Развитие сложных форм мышления: 

логического 

  

    

мышления, абстрагирование, установление 

  

    

закономерностей. Развитие словесно- 

  

    

логического мышления, построения 

  

    

умозаключений по аналогии. 

  
     5 Раздел 3. Развитие Представления человека о себе, своих личных 2 

 

  

профессионального качествах, «Я — образ». Что такое искать своѐ 

  

  

самоопределения. «я»? В чем состоит индивидуальность и 

  

    

неповторимость личности? Самораскрытие, 

  

    

самопознание. Труд в жизни человека и 

  



 

    

общества. Разнообразие профессий. Развитие 

  

    

личности и профессиональное самоопределение. 

  

    

Составление словаря профессий. Личностные 

  

    

особенности и выбор профессии. Особенности 

  

    

характера и темперамента. 

  
        

 

Итоговая диагностика Определение уровня интеллектуального и 1 

 

интеллектуальной и личностного развития обучающихся 

 

 

эмоционально-волевой сфер. 

  

    7 Итоговое занятие. Подведение итогов курса.  1 

Тематический план программы занятий в 8 классе. 

 

    

 
N п/п Тема занятия Кол-во 

   
часов 

 

1 Вводное занятие. 1 

 

2 Стартовая диагностика интеллектуальной и эмоционально- 1 

  

волевой сфер. 

 



 

 

3 Формирование учебной и познавательной мотивации, снятие 3 

  

тревожности. 

 

 

4 Развитие чувства ответственности за принятое решение. 3 

 

5 Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 3 

  

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. 

 

 

6 Развитие рефлексивной деятельности. 2 

 

7 Формирование адекватной самооценки. 2 

 

8 Развитие социального интеллекта. 2 

 

9 Развитие произвольного внимания. 2 

 

10 Развитие устойчивости и концентрации внимания. 1 

 

11 Развитие распределения, переключения внимания. 1 

 

12 Развитие слуховой, зрительной памяти. 1 

 

13 Развитие вербальной памяти. 1 

 

14 Развитие логического мышления. 2 

 

15 Установление закономерностей. 1 



 

 

16 Развитие словеснологического мышления. 1 

 

17 Индивидуальность и неповторимость личности. 1 

 

18 Знакомство с миром профессий, их видами и типами. 1 

 

19 Составление карты выбора профессии. 1 

 

20 Знакомство с формулой профессии. 1 

 

21 Соотнесение интересов, склонностей и способностей с 1 

  

требованиями профессий. 

 

 

22 Подведение итогов курса. Рефлексия (лист достижений). Итоговая 2 

  

диагностика уровня интеллектуального и личностного развития 

 

  

обучающихся. 

 

 
Всего часов 34 
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