
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Викуловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

Согласовано 

на заседании 

методического 

совета школы 

/протокол № 1 

от 30.08.2021 года 

 

 Утверждено 

приказом 

№_________-ОД 

от 31.08.2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи(Вариант 5.2) 
для 1 класса 

 

Игишевой Натальи Сергеевны, 

педагога-психолога 
 

 

на 2021 – 2022  учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

с. Викулово  

 2021 год 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 

В настоящее время проблеме обучения младших школьников с 

различными речевыми нарушениями уделяется значительное внимание, как в 

сфере науки, так и практики. Школьники с недостатками речевого развития 

составляют самую многочисленную группу детей с нарушениями развития. 

Всесторонний анализ речевых нарушений у этих детей представлен в трудах 

Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Р.Е. Левиной, Л.С. Волковой и др. 

Своевременная организация коррекционного воздействия является основным 

фактором, обуславливающим социальную адаптацию и реабилитацию 

проблемного ребенка. 
Цель курса: оказание содействия по созданию социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальным особенностям  обучающихся с 

ТНР и обеспечивающей психологические условия для успешного обучения, 

охраны здоровья и развития личности обучающихся  в 

условиях  образовательного процесса. 
Коррекционно-развивающие задачи: 
1.Систематическое отслеживание психологического и психолого - 

педагогического статуса ребенка в динамике его психического развития. 
2.Создание социально-психологических условий для эффективного 

психического развития ребенка в социуме. 
3.Систематическая психологическая помощь родителям ребенка и его 

близкому окружению. 
4.Систематическая психологическая помощь ребенку в виде 

консультирования, психокоррекции, психологической поддержки. 

 
2. Общая характеристика коррекционного курса.  

 

Все психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение, 

мышление, целенаправленное поведение – развиваются при 

непосредственном участии речи . У ребенка с тяжелым недоразвитием речи 

наблюдается качественное своеобразие развития всех психических 

процессов.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, 

сниженного темпа обучения, структурной простоты содержания заданий, 

наглядности, развития мелкой моторики, развития эмоционально-волевой  и 

коммуникативной сфер.  

Содержание программы определено с учетом дидактических принципов:    

– систематичность  занятий; 

– доступность материала; 

– повторяемость материала. 



 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

 

Длительность программы: с детьми с ТНР (вариант 5.2) проводятся 1 занятие 

в неделю.  32 рабочих недели – 32 занятия в год.    

Форма работы- индивидуальная. Продолжительность занятия- 20-25 минут. 

 Форма оценивания знаний – безотметочная.   

Формы контроля:  диагностика.  

 

4.  Ценностные ориентиры содержания коррекционного курса.  

 

   Содержанием данного курса является развитие познавательных процессов 

(ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения). А так 

же формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью, то есть таких психологических качеств и умений, без 

которых успешно учебная деятельность осуществляться не может. Это 

умение копировать образец, заданный как в наглядной, так и в словесной 

формах; умение слушать и слышать учителя, умение подчиняться словесным 

указаниям учителя; умение учитывать в своей работе заданную систему 

требований. Важно развитие и формирование психологических 

новообразований младшего школьного возраста; формирование учебной  

мотивации.  

    Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия - научить 

обучающегося не только выделять и анализировать отдельные признаки или 

свойства воспринимаемых объектов (цвет, форма), но и научиться 

осмысливать увиденное, активно включая в процесс восприятия 

мыслительную деятельность.  

   При развитии внимания значение придается как формированию его 

устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать 

выполнение одновременно двух или больше действий.   

  Основным направлением в развитии памяти школьников является 

формирование у них опосредованного запоминания, т.е. использования для 

запоминания вспомогательных средств, в том числе знаков-символов. Для 

этого требуется умение расчленять запоминаемые объекты на части, 

выделять в них различные свойства, устанавливать определенные связи и 

отношения между каким-либо из них и некоторой системой условных знаков.   

  Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной 

деятельности, а именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, 

абстрагирование, установление закономерностей, формирование логических 

операций.   

   При развитии процессов воображения, являющегося важной составляющей 

уроков психологического развития, выполняются задания как на 

воссоздающее, так и на творческое воображение.  



  Предлагаемые задания направлены на создание положительной мотивации, 

на формирование познавательного интереса к предметам и к знаниям 

вообще. Эта задача достигается с помощью специально построенной системы 

заданий, которые помогают преодолеть неустойчивость внимания детей с 

ТНР, непроизвольность процесса зрительного и слухового запоминания и 

ведут к развитию мыслительной деятельности.  

В силу возрастных и психофизиологических особенностей, обучающихся с 

ТНР им предлагаются в основном те задания, выполнение которых 

предполагает использование практических действий. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях.  

   Обучение реализовывается на доступном содержании, построенном по 

принципу от простого к сложному с учётом возрастных и психических 

особенностей детей с задержкой психического развития.   

 

5. Личностные,метапредметные и предметные результаты освоения 

коррекционного курса  

 

    Программа коррекционной работы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с 

ТНР (5.2) 

   Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными 

программами развития детей с ТНР. 

   Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их 

предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью 

учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих 

оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его 

портфеля достижений. 

   В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся 

должен быть достигнут уровень сформированности устной и письменной 

речи, соответствующий возрастному уровню, или сохраняться 

минимизированные проявления дефектов устной и письменной речи до 

уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

6. Содержание коррекционного курса 

    Данная программа представляет собой концептуально обоснованный, 

выстроенный комплекс занятий, рассчитанный на ребенка определенного 

возраста. Занятия направлены на развитие коммуникативных навыков и 

формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 

Упражнения не имеют жесткой привязки друг к другу, в связи, с чем 

программа может корректироваться по ходу работы. Программа допускает 



вариативность, т.е. изменение тематики и плана занятий в зависимости от 

задач и проблем конкретного ребенка при соблюдении последовательности и 

преемственности тем с учётом времени на закрепление приобретённых 

навыков.  

Основная задача психологического развития обучающихся 1-х классов 

состоит в развитии психомоторной сферы, сенсорно-перцептивной сферы, 

познавательных процессов, эмоционально-личностной и мотивационной 

сферы, формирование предпосылок овладения учебной деятельностью, 

процессов самоконтроля и саморегуляции.  

             Структура психокоррекционных занятий:  

Вводная часть (создание у обучающегося положительного эмоционального 

фона, выполнение упражнений для улучшения мозговой деятельности). Для 

каждого урока подобраны специальные упражнения, стимулирующие те 

психические функции, которые подлежат развитию на данном уроке.  

Основная часть. Выполнение заданий. Для достижения развивающего 

эффекта необходимо неоднократное выполнение заданий, в разных 

вариантах.  

Заключительная часть (подведение итогов занятия, обсуждение результатов и 

трудностей, которые возникали при выполнении заданий).  

При освоении программного материала необходимо проведение диагностики 

в начале и конце учебного года.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Тематическое планирование с определением основных видов 

коррекционной  деятельности 

№ п/п ТЕМА Основные виды  коррекционной 

деятельности обучающихся 

1-2 Диагностика познавательных 

процессов и эмоционально- 

волевой сферы. 

Опрос, ответы-вопросы, работа с 

раздаточным материалом 

3 Обучение эффективным 

способам общения. 

Условно-графические схемы. 

Описание картинок, 

дидактическая игра, работа в 

тетради. 

4 Развитие навыков 

сотрудничества. 

Описание картинок, 

дидактическая игра, работа в 

тетради. 

5 «Мои друзья» Составление диалогов. Описание 

картинок, дидактическая игра, 

работа в тетради. 

6 Формирование положительной 

школьной мотивации» 

Описание картинок, 

дидактическая игра, работа в 

тетради. 

7 «Эти разные, разные люди» Описание картинок, 

дидактическая игра, работа в 

тетради. 

8 «Понимаю других – понимаю 

себя» 

Сюжетно-ролевая игра. 

Описание картинок, 

дидактическая игра, работа в 

тетради. 

9 Волшебные средства понимания 

- интонация 

Описание картинок, 

дидактическая игра, работа в 

тетради. 

10 Волшебные средства понимания 

- мимика 

Наглядно-действенный показ, 

речевая инструкция. Описание 

картинок, работа в тетради. 

11 Волшебные средства понимания 

- пантомимика 

Описание картинок, работа в 

тетради. 

12 «Ты мой друг и я твой друг» Описание картинок, работа в 

тетради. 

13 «Я тебя понимаю» Описание картинок, работа в 

тетради. 

14 «Если бы я был волшебником» Описание картинок, работа в 

тетради. 

15 «Экзамен на звание мастера Описание картинок, работа в 



общения» тетради. 

16 Моё настроение Наглядно-действенный показ, 

речевая инструкция. Описание 

картинок, работа в тетради. 

17 Портрет самого лучшего друга Описание картинок, работа в 

тетради. 

18 Различные позиции в общении Наглядно-действенный показ, 

речевая инструкция. Описание 

картинок, работа в тетради. 

19 Ролевое проигрывание ситуаций Описание картинок, работа в 

тетради. 

20 Пантомимические этюды Наглядно-действенный показ, 

речевая инструкция. Описание 

картинок, работа в тетради. 

21 «Вежливые слова» Описание картинок, работа в 

тетради. 

22 Школа улыбок  

23 Общение и взаимодействие в 

коллективе 

Описание картинок, работа в 

тетради. 

24 Уважение к мнению других Описание картинок, работа в 

тетради. 

25 Сопереживание Наглядно-действенный показ, 

речевая инструкция. Описание 

картинок, работа в тетради. 

26 Помощь окружающим Описание картинок, работа в 

тетради. 

27 Умение признавать свои ошибки Описание картинок, работа в 

тетради. 

28 Межличностное общение Описание картинок, работа в 

тетради. 

29 Диалог Наглядно-действенный показ, 

речевая инструкция. Описание 

картинок, работа в тетради. 

30 Правила поведения в разных 

социальных ситуациях 

Описание картинок, работа в 

тетради. 

31-32 Определение динамики развития 

ребёнка. Итоговая диагностика. 

Опрос, ответы-вопросы, работа с 

раздаточным материалом 
 

 

 

 

 



 

8) Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1)Компьютер, колонки, принтер, интерактивная доска. 

2)Комплекты столов и стульев для детей и педагога, шкафы. 

3)Дидактические игры, головоломки, мозаики на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, воображения. 

4)Песочный стол с сухим песком. 

5)Методическая литература. 

6)Канцелярские принадлежности для детей и педагога. 

7) Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб.пособие:В 

2кн.-М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002 

8) Забрамная С.Д., Левченко И.Ю.. Психолого-педагогическая диагностика 

нарушений развития (курс лекций). М., 2007. 

9)Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. 

Спб. Речь, 2008. 

10)Мамайчук И. И Шипицина Л. М. Психология детей с нарушением опорно 

- двигательного аппарата. М. Владос, 2004. 

11)Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. - М.. 

Просвещение, 1983. 

12)Микляева А. В. Румянцева П. В. Школьная тревожность: Диагностика, 

профилактика, коррекция. Спб. Речь , 2006. 

13)Опеределяю время. Книжка с наклейками. 2-е издание.-М: Школьная 

Пресса, 2010. 

 
 

 


