
 



Пояснительная записка 

 

Данная программа – это курс специальных индивидуальных и групповых занятий, 

направленных на развитие и коррекцию психических процессов и моторной деятельности 

учащихся с ОВЗ.  

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание уделяется 

психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, своеобразию их 

поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая работа с детьми с ОВЗ 

осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков психического развития этих 

детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их сложности. 

Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, направленная 

подготовка к усвоению ими учебного материала.  

Задачи программы:  

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных 

процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

 Принципы работы:  

1. Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как  о 

сложной функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном 

взаимодействии. Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном 

процессе благодаря системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и 

умения, что обеспечивает поступательное психическое развитие. 

2. Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

3. Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов ОУ и родителей школьников. Комплексный подход обеспечивает 

более высокие темпы динамики общего и психического развития детей.  

4. Принцип доступности предполагает построение обучения младших школьников на 

уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются 

подбором коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и 

возрастными нормами. 

5. Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой 

подбор материала, когда между составными частями его существует логическая связь, 

последующие задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания 

позволяет обеспечить высокое качество образования. Коррекционная работа должна строится так, 

чтобы способствовать развитию высших психических функций: внимания, памяти, восприятия, 

мышления. 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Приветствие. 

 Рефлексия предыдущего занятия. 

 Разминка. 

 Основное содержание занятия. 

 Рефлексия прошедшего занятия. 

 Прощание. 

В структуре занятий выделяются: 



 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих  познавательных процессов. 

Коррекционные занятия проводятся по подгруппам и в индивидуальной форме. Количество 

занятий: 

6, 8 класс - 35 часа (периодичность – 1 раза в неделю). 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию. Продолжительность занятия – 40 

минут.  

Способы и формы оценивания результатов обучающегося:  

Деятельность обучающихся в ходе реализации коррекционно-развивающей программы не 

оценивается.  

Результативность работы по программе оценивается комплексом диагностических 

методик, обозначенных в программе. Сравнительный анализ результатов позволяет сделать 

выводы о динамике развития обучающегося.  

 

  

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Практическая психология» 

составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего  образования на   основе ООП ООО МБОУ «СОШ № 107». 

Рассчитана на учащихся 6-8 класса с ОВЗ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  Личностные: 

1) внутренняя позиция школьника (положительное отношение к школе, чувство необходимости 

обучения, адекватное содержательное представление о школе, понимание необходимости 

самопознания и саморазвития и т.д.); 

2) самооценка (широта диапазона оценок, обобщение категорий оценок, представление в Я- 

концепции социальной роли ученика и т.д.); 

3) смыслообразование (сформированность познавательных, учебных мотивов, стремление к 

приобретению знаний).  

Метапредметные: 

1) умение контролировать свои чувства и эмоции в отношении учителя и одноклассников; 

2) умение оценивать себя, свою деятельность, своевременно корректировать их; 

3) формирование прогнозировать последствия своих поступков; 

4) умение определять и формулировать цели в совместной, коллективной  работе; 

5) формирование умения высказывать своё предположение  хода работы с различными 

источниками информации; 

6) формирование умения строить речевое высказывание в устной форме; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; 

8) анализировать, делать выводы в результате самостоятельной и совместной работы в группе; 

9) моделирование различных ситуаций, устанавление причинно-следственных связей; 

10) формирование умения позитивно проявлять себя в общении; 

11) учиться слушать собеседника, договариваться с ним и приходить к общему приемлемому 

решению; 

12) учитывать разные мнения и уметь обосновывать свое; 

13) формирование умения понимать чувства, эмоции и поступки других людей; 

14) овладение способами конструктивного разрешения конфликтов; 

15) развивать потребность в общении и со сверстниками, и со взрослыми людьми. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  



№ 

 

Содержание Формы организации  и 

видов деятельности 

1. Входная диагностика познавательных процессов 

 Анкетирование Методика исследования 

личности (Инсайт тест). Диагностика 

выявления особенностей внутрисемейных 

отношений ("Рисунок семьи").  Диагностика 

уровня общего интеллектуального развития 

(тест Айзенка). Диагностика эмоций и 

личностных проблем (методика Колумбус).  

Формы организации: тест-рисование, 

задачи-ситуации, анкетирование, 

составление рассказов. 

Виды деятельности: творческая, 

игровая, трудовая, социальная. 

2. Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов 

 Восприятие мира (наши органы чувств). Язык 

как средство общения. Слово веселит, 

огорчает, утешает. Влияние позы и 

дистанции в процессе обучения и общения. 

Язык жестов. Кто такой "Я" (мой 

автопортрет). О слабых и сильных сторонах 

темперамента. Три зеркала (самооценка 

ребёнка). Положи себя под микроскоп. 

Помоги понять себя. Мои заветные желания. 

Мой интеллект. Умение выразить свои 

чувства и симпатию, чувствовать состояние 

другого. Путешествие в дом добра и зла.  

Любим добрые поступки. Душа—это наше 

творение. Советуем друг другу. Отчего 

бывает одиноко. Быть уверенным в себе, но 

не самоуверенным. Умей разобраться в 

ситуации. Умей учитывать позицию 

другого. Моё поведение в трудных 

ситуациях. Школьные правила этикета.  

В школе ты хозяин и гость. Портрет моего 

учителя. Подари учителю дело и слово 

доброе. Одноклассник, товарищ, 

друг. Школьный конфликт. Как его 

решать? Коллектив начинается с 

меня. Отношение к неудачам в учёбе. Мой 

дом–моя семья. Портрет моей семьи. Тепло 

родного дома. Учись быть 

благодарным. Раздели печаль и радость 

близкого. Внешняя и внутренняя 

воспитанность человека. Об уважении к себе 

и окружающим. Умение слушать собеседника 

и задавать ему вопросы. Общее и особенное 

для мальчиков и девочек. Знакомство (умение 

начать и поддержать знакомство).Культура 

выражения чувств.  

Формы организации: тестирование, 

познавательная беседа, ролевая игра, 

психологические задачи-ситуации, 

дискуссия, упражнения на развитие 

мимических движений, сочинение-

миниатюра, этическая беседа. 

Виды деятельности: познавательная, 

творческая, игровая, трудовая, 

социальная. 

3. Заключительная диагностика 

 Методика исследования личности «Дом-

Дерево-Человек». Методика 

«Агрессивность». Методика объективных 

отношений. 

Формы организации: рисование, 

психологические ситуации, составление 

рассказов.  

Виды деятельности: творческая, 

трудовая проблемно-ценностное 

общение, игровая, социальная. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  



 

Учебная тема Количество часов 

Входная диагностика познавательных процессов 3 

Коррекция, развитие и диагностика познавательных процессов 19 

Заключительная диагностика 3 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


