
1 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Средняя   школа №8»  

Петропавловск-Камчатского городского округа 

 

 

 

 

 

«Согласовано»                                                                                             «Утверждаю» 

Заместитель директора                                                                            Директор МАОУ   

по  воспитательной работе                                                             «Средняя школа № 8»                                                              

_____________ /Прутко М..А.                                                                       /Буздуга Л.И. 

  «25» августа 2021 г.            .                                                     «30»    августа 2021 г.                                                           

     

  

 

Дополнительная образовательная программа  

социально-педагогического объединения 

 «Поверь в себя» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

                                  
  Для учащихся 7-11 лет 

                                                                                      Срок реализации – 1 год 

 

 

 

 

                                                                                 Составитель: , педагог дополнительного 

                                                                                                образования,  педагог-психолог                 

                                                                                                                         Прохорова М.А.  

 

 

 

 

 

 

Г. Петропавловск-Камчатский 

2021 г. 



2 

 

 

Пояснительная записка. 

Модернизация образования предусматривает комплексное, всестороннее 

обновление всех звеньев образовательной системы в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС). Эти изменения касаются вопросов организации образовательной 

деятельности, технологий и содержания. Одной из ведущих линий 

модернизации образования является достижение нового современного качества 

образования через создание специальных условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. Изменение подходов к 

обучению и воспитанию является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах деятельности. Это 

вызывает необходимость разработки современных коррекционно-

образовательных технологий, обновления содержания коррекционной работы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

учреждениях. 

 Инклюзивное образование подразумевает - обеспечение равного доступа 

к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. Инклюзивное 

образование старается разработать подход к обучению, который будет более 

гибким для удовлетворения различных потребностей в обучении (выигрывают 

все дети, а не только дети с ОВЗ)  - процесс развития предельно доступного 

образования для каждого в доступных образовательных организациях, 

формирование процессов обучения с постановкой адекватных целей всех 

учеников, процесс ликвидации различных барьеров для наибольшей поддержки 

каждого ребенка и максимального раскрытия его потенциала.  

Самую многочисленную группу, согласно статистическим данным 

последних лет, составляют дети с отклонением в речевом развитии. Психолого- 

педагогическое сопровождение детей с речевыми нарушениями относится к 
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числу наиболее сложных видов оказания психолого-педагогической помощи 

детям. Своевременное преодоление речевых нарушений имеет большое 

значение для общего психического развития ребёнка, что и объясняет 

повышенный исследовательский интерес к вопросам их профилактики и 

коррекции. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития обусловливает наличие вторичных дефектов. Выготский 

Л.С. писал: «Дефект какого-нибудь анализатора или интеллектуальный дефект 

не вызывает изолированного выпадения одной функции, а приводит к целому 

ряду отклонений». То есть, не существует речевых расстройств, при которых 

вследствие межсистемных связей не отмечались бы другие психологические 

нарушения. Вместе они образуют сложный психологический профиль 

отклонений в психическом развитии у детей, в структуре которого одним из 

ведущих синдромов являются речевые нарушения. 

 Одним их центральных направлений общеобразовательной школы 

является речевое развитие учащихся начальных классов. Воспитание речевой 

культуры, формирование познавательной и эмоционально-волевой сферы – 

неотъемлемые части языкового образования, саморазвития и социализации 

ребенка. Успешность обучения детей в школе во многом зависит от уровня 

овладения ими связной речью. Адекватное восприятие и воспроизведение 

текстовых и учебных материалов, умение давать развернутые ответы на 

вопросы, - все эти и другие учебные действия требуют достаточного уровня 

связной речи.  

Это обосновывает актуальность создания социально-педагогического 

объединения «Поверь в себя» для обучающихся с ОВЗ.  

Содержание программы строится с учетом методологических принципов, 

которые для детей с ОВЗ приобретают особую значимость: 

1. Принцип единства коррекции и развития, который означает, что 

целенаправленная коррекционная работа осуществляется только на основе 

клинико-психолого-педагогического анализа внутренних и внешних условий 
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развития ребенка, с учетом возрастных закономерностей развития и характера 

нарушений. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции развития. Цели и 

содержание коррекционной работы могут быть определены только на основе 

комплексного, системного, целостного, динамического изучения ребенка, его 

дифференциально-диагностического обследования. Осуществляя 

коррекционную работу, необходимо фиксировать происходящие изменения в 

состоянии ребенка, при этом сам процесс коррекции дает материал для более 

полной диагностики.  

3. Принцип комплексности методов психолого-педагогического 

воздействия позволяет оказать помощь ребенку и его родителям. Выбор 

комплекса из нескольких методов определяется в зависимости от целей, задач 

программы оказания ребенку помощи, возрастных и индивидуальных 

особенностей и организации условий их реализации. 

4. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного подхода в 

осуществлении коррекционной работы. Этот принцип основан на признании 

развития личности в деятельности, а также того, что активная деятельность 

самого ребенка в рамках ведущей для возраста деятельности является 

движущей силой его развития (П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, В. Н. Мясищев 

и др.). 

5. Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения к коррекционной работе с ребенком. Ребенок развивается в 

целостной системе социальных отношений, субъектом которой он является 

(Л.С. Выготский, Л.А. Венгер и др.). Развитие ребенка происходит в системе 

отношений с близкими ему людьми, взрослыми. Особенности межличностных 

отношений, общения, форм совместной деятельности и способов ее 

осуществления составляют важнейший компонент развития, определяют его 

зону ближайшего развития. Успех коррекционной работы с ребенком, наряду с 

другими составляющими, зависит и от сотрудничества с родителями. 
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Целью программы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ является создание психологических условий для естественного развития и 

успешного обучения ребенка. 

Приоритетными задачами психолого-педагогического сопровождения 

развития являются: 

 коррекция и развитие когнитивной сферы детей; 

 создание для ребенка эмоционально благоприятного микроклимата в 

группе, при общении с детьми и педагогическим персоналом;  

 учет индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления;  

 повышение психологической компетентности родителей, воспитателей 

по вопросам воспитания и развития ребенка.  

Режим занятий.  

Занятия проводятся во внеурочное время, из расчета 1,5 академических 

часа на группу  (общее количество – 9 часов в неделю). Продолжительность 

занятия 25-30  минут. Программа рассчитана на 32 недели 

.  

Ожидаемые образовательные результаты. 

Сочетание блоков позволяет выявить и развить индивидуальные 

возможности и способности ребёнка с учётом его психофизиологических 

особенностей. Психологически грамотное сопровождение естественного 

развития ребёнка обеспечивает максимальную реализацию всех имеющихся у 

него возможностей и позволяет избежать многих трудностей и отклонений в 

ходе его психического и личностного развития. 

В результате систематических занятий у детей увеличивается объем 

памяти, развивается внимание, формируется общая и мелкая моторика, 

расширяется общий кругозор, развивается умение работать в группе, 

повышаются коммуникативные способности. Регулярные занятия в группе 

приучают детей сосредоточенно работать в течение определенного времени. Их 

деятельность становится более целенаправленной.  
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                                                     Содержание. 

     В программе психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

сочетаются разные формы работы педагога-психолога, которые объединены в 

блоки: 

I. Диагностический блок. 

II. Коррекционно-развивающий блок. 

 

I. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК. 

Диагностический блок включает в себя диагностику когнитивной сферы и 

формирование группы. 

Психологическая диагностика проводится с помощью комплекта 

материалов для педагогов-психологов диагностического Комплекта психолога 

Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.  

С целью оценки эффективности коррекционно-развивающих воздействий в 

конце курса проводится повторное обследование познавательной сферы детей, 

с результатами которого сравниваются результаты, полученные в начале года. 

Повторная диагностика позволяет проследить динамику развития когнитивных 

процессов учащихся. 

 

 

№ Диагностируемые функции Методики 

1.  Восприятие (уровень развития восприятия, 

умение воспроизводить целостный образ 

предмета) 

“Разрезные картинки” (8-

12 частей) 

 

2.  Внимание (умение устанавливать тождество, 

сходство и различие предметов на основе 

зрительного анализа, уровня развития 

наблюдательности, устойчивости внимания, 

целенаправленности восприятия) 

 «Что изменилось», 

корректурная проба, 

«Найди отличия» 



7 

 

3.  Память (анализ объёма непосредственной 

образной памяти у ребёнка) 

«10 слов», методика 

диагностики логической и 

механической памяти 

 

4.  Мышление (операции: абстрагирование, 

обобщение, классификация; понятийное 

развитие; умение устанавливать причинно-

следственные и пространственно-временные 

связи) 

Исключение предметов (4 

лишний) 

«Установление 

последовательности 

событий» 

Простые аналогии 

Обобщения (методика 

Э.Ф. Замбицявичене) 

5. Речь (умение простроить связный, 

развёрнутый рассказ с использованием 

простых распространённых предложений, 

словарный запас)  

«Установление 

последовательности 

событий» 

(5 изображений) 

6. Пространственные представления и 

развитие тонкой моторики 

«Рисунок человека» 

  

II. КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ БЛОК.  

Коррекционно-развивающий блок – направлен на развитие и коррекцию 

различных типов восприятия, памяти, пространственных представлений, 

внимания, развитие мелкой моторики, мышления и мыслительных операций. 

 

Модульные разделы программы: 

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной 

деятельности и коррекции недостатков когнитивных функций 

Модуль направлен формирование у обучающихся психологических 

когнитивных структур путем целенаправленного и всестороннего развития 
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системы психических познавательных процессов, которая создает основу для 

самостоятельной систематизации и структурирования приобретаемых 

школьниками учебных знаний. Модуль включает развитие памяти, внимания, 

пространственно-временных представлений, зрительно-моторной координации, 

коррекцию недостатков перцептивных действий, мыслительных операций. 

На первом году обучение большее время уделяется процессам адаптации к 

началу школьного обучения, развиваются такие  значимые функции как 

внимание, умение работать по образцу, сличать свои действия с образцом, 

умения принимать правило и соблюдать его. Значительное время отводится 

развитию точности и дифференцированности восприятия, зрительно-моторной 

и слухо-моторной координации. Развитие мышления, памяти проводится с 

использованием предметно-практических действий, на наглядном материале. 

На втором и третьем году обучения развитие и коррекция когнитивных 

функций проводится с усложнением предъявляемого материала, увеличением 

объема инструкций, объема перерабатываемой информации. Повышаются 

требования к запоминанию аудиальной и визуальной информации и развитию 

наглядно-образного мышления как основы для эффективного последующего 

развития словесно-логического. На четвертом  обучения основной акцент 

делается на работу с вербальным материалом, развитие словесно-логического 

мышления. Повышаются требования к произвольности и речевому 

опосредованию при выполнении заданий. При реализации модуля в качестве 

практической основы используется пособие Н.В. Бабкиной «Интеллектуальное 

развитие младших школьников с задержкой психического развития». 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

Модуль направлен на развитие коммуникативной сферы, формирование 

сознательной ориентации обучающихся на позицию других людей как 

партнеров в общении и совместной деятельности, умения слушать, вести 
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диалог в соответствии с целями и задачами общения, участвовать в 

коллективном обсуждении проблем и принятии решений, строить 

продуктивное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, на основе 

овладения вербальными и невербальными средствами коммуникации, 

позволяющими осуществлять свободное общение. 

На первом году обучения дети более подробно знакомятся со средствами 

«невербального общения (мимикой, жестами, позой, интонацией), а также 

обучаются применять коммуникативно адекватные мимические (улыбка) и 

пантомимические (открытая поза) жесты, знакомятся с понятием 

«психологическое пространство». Также важной составляющей 

психокоррекционной работы  является формирование навыков употребления 

формул речевого этикета. Обучающихся знакомят с приемлемыми способами 

начать общение и закончить его, с правилами знакомства, что в свою очередь 

способствует расширению  словарного запаса. Дети  учатся дифференцировать 

слова, используемые при приветствии и прощании и при обращении к 

взрослому человеку и сверстнику.  

На втором году обучения продолжается обучение высказыванию просьбы 

(на адекватном детским возможностям материале), в том числе просьб, 

направленных на удовлетворение особых образовательных потребностей. 

Обучение навыкам извинения, применению коммуникативных вербальных 

штампов («Как дела?» и т.п.). формируется способность концентрировать  

внимание на партнере по общению, учитывать и уважать мнение собеседника, 

соблюдать удобную и приемлемую дистанцию для комфортного общения в 

разных ситуациях, учитывать при общении свои и собеседника средства 

невербального общения, настроение. 

На третьем году обучения более подробно рассматриваются такие понятия 

как «дружба», «сотрудничество», закрепляются умения владеть средствами 

вербального и невербального общения.  Моделируемые ситуации на занятиях 

позволяют детям овладевать начальными  навыками коллективного обсуждения 

(по содержанию заданий и  правил по выполнению их, правил совместных игр). 
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На четвертом году обучения внимание уделяется развитию 

компетентности обучающихся в общении, конструктивному взаимодействию с  

одноклассниками и толерантному отношению   друг к другу.  Занятия 

помогают обучающимся с ЗПР ближе познакомится со своим внутренним 

миром, с помехами в общении. Развитие навыков конструктивного  

взаимодействия  обеспечивает успешное формирование положительных черт 

личности,  благоприятные условия для становления младшего школьника как 

субъекта учебной деятельности. 

Изучение этого модуля способствует развитию у детей навыков 

сотрудничества. Дети учатся ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии, учатся контролировать свою речь и поступки,  толерантному 

отношению к другому мнению, учатся договариваться и приходить к общему 

решению. Развивается способность к конструктивному взаимодействию, 

умение прислушиваться к словам партнера по общению, улавливать главный 

смысл сказанного. 

Дети учатся совместно действовать, согласовывать свои действия с 

действиями и намерениями других, планировать осуществление деятельности, 

контролировать себя и других, отвечать не только за свои действия, но и за 

действия одноклассников, что способствует формированию у детей навыков 

самоконтроля и самоорганизации, рефлексии. Происходит осознание 

индивидуальных различий между одноклассниками, что в  каждом человеке 

есть хорошее и плохое; нет только хороших или совсем плохих людей, что 

узнать человека можно только, если пообщаться с ними, что каждый человек 

нужен, важен и интересен, а отвергаемым быть плохо, у каждого есть свои 

сильные стороны и все дети в классе как одно целое и дополняют друг друга, 

что друзья не должны быть похожими и у каждого есть свои ценности. 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов 
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Модуль направлен на развитие регулятивной сферы младших школьников 

с ОВЗ, формирование навыков самоконтроля и саморегуляции поведения и 

деятельности, создающих основу для развития внутренних механизмов 

программирования и контроля продуктивной деятельности. 

Включает в себя такие аспекты произвольной регуляции как 

формирование осознанной регуляции моторно-двигательной сферы, и  

осознанной регуляции познавательных процессов. 

Формирование осознанной регуляции  моторно-двигательной сферы 

направлено на развитие у детей осознания схемы собственного тела, умения 

произвольно направлять свое внимание на мышцы, участвующие в движении, 

понимание  характера движений,  умения управлять своим телом, что в 

дальнейшем способствует повышению самоконтроля в поведении и учебной 

деятельности. Модуль включает игры и упражнения, направленные на 

балансировку и координацию движений, развитие моторной ловкости, 

внимания, снижения импульсивности. 

Формирование осознанной регуляции графо-моторных функций 

направлено на помощь детям на развитие более тонких движений руки по 

необходимой траектории; развитие контроля за движением руки; развитие 

умения составлять программу действий, анализировать их на вербальном 

уровне.  

Формирование осознанной регуляции познавательных процессов состоит в 

помощи детям на развитие у обучающихся планировать действия и  

произвольно их выполнять. Обучение  выстраивается на основе внеучебного и 

учебного материала и включает в себя задания, которые должны быть 

выполнены с учетом определенных условий и правил. 

Первые два года обучения психокоррекционная работа с детьми включает 

формирование регулятивных процессов в моторно-двигательной сфере с 

постепенным подключением заданий на развитие регуляции графо-моторных 

навыков с использованием преимущественно внеучебного материала. 
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В дальнейшем больше внимания уделяется регуляции познавательных 

процессов и учебной деятельности уже на учебном материале с усложнением 

вербальных и невербальных (схема, план и т. п.) инструкций. При этом 

практической основой для проведения данной психокоррекционной работы 

являются пособия Пылаевой Н. М., Ахутиной Т. В. «Школа внимания» и 

«Школа умножения». 

 На третьем и четвертом году обучения основной упор делается на 

следующих компонентах: развитие способности к произвольному удержанию и 

распределению внимания; развитие способности к удержанию цели 

деятельности; развитие способности к планированию действий и произвольное 

их выполнение; развитие способности подчинять свою деятельность и 

поведение заданному правилу (системе правил).  

При этом стоит учитывать уровень развития крупной и мелкой моторики, 

включая при необходимости упражнения на балансировку и координацию 

движений, развитие моторной ловкости, внимания, снижения импульсивности 

на более поздних годах обучения. 

Работа по формированию произвольной регуляции в обязательном порядке 

должна проводиться на протяжении всех лет обучения. Поэтому задания на 

формирование произвольной регуляции непременно должны включаться в 

содержание любых выбранных модулей и присутствовать в большинстве 

занятий. 

 

Структура коррекционного занятия. 

1. Ориентировочная часть. 

Первая часть занятия необходима для того, чтобы сплотить группу, 

настроить на занятие,  сформировать уверенное поведение, поднять 

самооценку. Занятие в группе начинается с ритуала приветствия. Он помогает 

снять напряжение, повысить интерес ребенка к занятию, настроить детей на 

совместную работу через объяснение цели занятия. 

2. Основная часть.  



13 

 

В основной части предлагаются приемы и упражнения, направленные на 

решение целей и задач данного занятия, через игровые и учебные задания.  

В основной части проводится разминка, направленная на активизацию 

состояния ребёнка, поднятие настроения, на снятие перенапряжения и 

эмоционального возбуждения, снятие напряжения с глаз, формирования 

правильной осанки, профилактики плоскостопия и т.д.  

В разминке используются здоровьесберегающие технологии: 

«Релаксация», «Дыхательная гимнастика», «Массаж и самомассаж», 

«Физкультминутки». 

Разминка проводится не менее 1 раза за занятие и зависит от изменения 

актуального состояния детей. 

Методические приемы: 

— двигательные упражнения; 

— пальчиковые игры;  

— массажи и самомассажи кистей рук; 

— упражнения для глаз, спины, стоп; 

— дыхательные упражнения. 

4. Заключительная часть. Прощание. 

Подводятся итоги занятия. Оценка проводится в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось – не понравилось, было хорошо – было плохо и 

почему) и смысловом (почему это важно, зачем мы это делали, как это может 

помочь в жизни). А также дети демонстрируют выполненные  задания и 

оценивают себя. 

При подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий 

учитываются и особенности восприятия учащимся учебного материала и 

специфика их мотивации деятельности.  

 

 

 

 



14 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

для обучающихся 1-х классов: 

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Кто точнее 

нарисует 

Знакомство с образцом и правилом, 

копирование образца. Умение следовать 

инструкции в простых игровых заданиях. 

Ориентировка в схеме тела (выше/ниже, 

сверху/снизу, над/под). Конструирование по 

наглядно предъявляемому образцу. 

1 

2 
Угадай, кто 

говорит 

Развитие слухового внимания на материале 

игровых упражнений с использованием 

словесных команд. Ориентировка в схеме 

тела (лево/право). 

1 

3 
Будь 

внимательным 

Развитие навыков сосредоточения и 

устойчивости внимания. Упражнения на 

поиск ходов в простых лабиринтах, 

составление простых узоров из карточек по 

образцу. Ориентировка на листе бумаги 

(верх/низ, право/лево). 

1 

4 Найди отличия 

Развитие наглядно-образного мышления на 

материале игр на конструирование. 

Конструирование из палочек и карточек по 

образцу. Развитие сосредоточения внимания 

на материале заданий «Найди отличие». 

1 

5 
Загадочные 

фигуры 

Развитие пространственной ориентировки и 

зрительного восприятия на материале 

заданий выделения фигуры из фона, 

наложенных и зашумленных изображений. 

Ориентировка в пространстве помещения: 

определение пространственного 

расположения объектов (ближе/дальше, 

справа/слева относительно какого- либо 

ориентира). 

1 

6 Пройди путь 

Развитие пространственной ориентировки, 

навыков сосредоточения и устойчивости 

внимания на материале графических 

диктантов, прохождение лабиринтов по 

заданному маршруту. Подвижные игры на 

2 
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перемещение в клеточном поле по 

инструкции (один шаг вперед, три шага 

влево и т. д.). 

7 
Логические 

цепочки 

Развитие зрительного восприятия, 

аналитико-синтетической функции. Анализ 

наложенных изображений, выделение 

фигуры из фона. Развитие способности 

анализировать простые закономерности: 

продолжи ряд, закончи узор. 

2 

8 Запомни точно 

Развитие объема и устойчивости визуальной 

памяти: упражнения на запоминание 5 – 6 

объектов без учета расположения. 

Ориентировка на пространстве листа 

бумаги: задание на перемещение в 

клеточном поле по инструкции. 

2 

9 
Повтори за 

мной 

Развитие слуховой памяти, повторение 

последовательности неречевых заданных 

звуков (барабан, колокольчик и т. п.). 

Развитие тактильного восприятия: игра 

«Волшебный мешочек». 

1 

10 
Проложи 

маршрут 

Развитие зрительно, двигательной слуховой 

памяти с использованием заданной 

программы последовательных действий. 

Ориентировка в пространстве помещения 

школы: построение маршрута 

передвижения. 

1 

11 
Волшебный 

фотограф 

Развитие мышления (функции сравнения, 

анализа и синтеза) на наглядном материале: 

найди отличия, сделай одинаковым.  

1 

12 
Раздели 

правильно 

Развитие мышления (функция 

классификации): разделение объектов на 

группы по цвету, форме, размеру. Развитие 

зрительно-моторной и слухо-двигательной 

памяти. 

1 

Всего часов 16 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 
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1 
О дружбе и 

друзьях 

Знакомство с понятием дружба; отработка 

умения присоединяться к группе. Игры, 

привлекающие внимание к сверстнику. 

Комплименты-похвалы (аккуратный, 

внимательный, вежливый, находчивый, 

веселый, честный, дружелюбный, 

отзывчивый, благодарный и др.).  

2 

2 
Такие разные 

друзья 

Помочь детям осознать, что друзьями могут 

быть и взрослые, и сверстники, и животные, 

и игрушки, а также кто-то, кого они 

придумали сами; помочь детям осознать 

разницу между тем, что значит «побыть 

одному» и «быть одиноким»; помочь 

понять, что, когда мы чувствуем себя 

одинокими, мы можем завести новых друзей 

(как это сделать — будет обсуждаться 

позднее). 

2 

3 
Что мешает 

дружбе 

Помочь детям понять, какое поведение 

разрушает дружбу; помочь понять, как 

другие люди воспринимают их дружеское 

поведение; способствовать тому, чтобы 

каждый из детей продемонстрировал 

позитивные формы дружеского поведения и 

поделился ими с другими; отработать 

следующие навыки: «Умение справляться с 

давлением группы», «Умение отвечать на 

провокации», «Умение справляться со 

своими эмоциями». 

2 

4 

Помогаем 

сами и 

принимаем 

помощь 

Помочь детям осознать, что каждый человек 

нуждается в том, чтобы помогать и 

принимать помощь; помочь детям научиться 

просить других о помощи и благодарить за 

помощь; дать им возможность 

попрактиковаться в том, чтобы приносить 

пользу классу и всему школьному 

сообществу; отработать навыки: «Умение 

предложить помощь другу», «Умение 

просить о помощи». 

2 

5 Просим 

прощения 

Помочь детям осознать, что просить 

прощения, если ты обидел кого-нибудь или 

плохо себя вел — это нормально; научить 

детей понимать, когда они своим 

поведением обижают, задевают кого-либо и 

надо просить прощения; освоить шаги, 

2 
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действия, нужные для того, чтобы 

извиниться; помочь детям понять, что они 

могут чувствовать себя неловко до того, как 

попросят прощения, но им будет лучше, 

когда они выразят сожаление о 

случившемся; отработать навыки «Умение 

извиняться», «Умение понимать чувства 

другого». 

6 

Один  и 

вместе 

Обратить внимание детей на то, что есть 

такие виды деятельности, которые лучше 

совершать одному, а есть такие виды 

деятельности, в которых более продуктивно 

и интересно, если действовать совместно с 

одним или несколькими партнерами по 

общению. Расширять поведенческий 

репертуар, обогащать опыт общения со 

сверстниками в разных видах деятельности. 

2 

7 

Как работать 

вместе и не 

ссориться 

Познакомить детей с правилами 

сотрудничества, развивать способность 

договорится с партнером по общению о 

совместных действиях, обратить внимание 

на конечный результат в условиях 

успешного взаимодействия друг с другом. 

2 

Всего часов 14 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 Попади в цель 

Снятие психоэмоционального напряжения.  

Формирование произвольности 

двигательной регуляции. Оптимизация 

тонуса мышц. 

1 

2 
Выполни 

команду 

Освоение и закрепление позы покоя и 

расслабления мышц рук. Формирование 

двигательной памяти. Развитие навыков 

удержания программы. 

2 

3 Найди ошибку 
Развитие концентрации и переключения 

внимания. Развитие двигательного контроля. 

Снижение импульсивности. 

2 

4 Учись Развитие межполушарного взаимодействия. 1 
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слушать и 

выполнять 

Формирование произвольной регуляции 

собственной деятельности.  

5 

Попробуй 

повтори 

Расслабление мышц верхних и нижних 

конечностей. Развитие мышечного контроля. 

Формирование произвольности 

деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, 

участвующие в движении. 

1 

6 

Тяжелые 

коробочки 

Развитие умения различать и сравнивать 

мышечные ощущения. Развитие умения 

определять соответствие характера 

ощущений характеру движений. Развитие 

умения менять характер своих движений, 

опираясь на контроль ощущений. Развитие 

общей координации. 

1 

7 

Соблюдай 

правило 

Развитие двигательной памяти. Развитие 

навыков удержания программы. 

Расслабление мышц верхних и нижних 

конечностей. Развитие мышечного контроля. 

Формирование произвольности 

деятельности. 

2 

8 

Делаем вместе Развитие общей координации. Развитие 

навыков контроля равновесия собственного 

тела. Развитие целенаправленной 

саморегуляции в двигательной сфере. 

1 

9 

Слушай мою 

команду 

Развитие умения простраивать деятельность 

в умственном плане. Развитие регуляции 

движений и поведения. Развитие навыков 

самоконтроля действий и поведения. 

1 

10 

Угадай, чей 

голосок 

Развитие умения удерживать инструкцию и 

точного ее выполнения. Развитие навыков 

удержания программы. Развитие мышечного 

контроля. 

1 

11 

Кто точнее 

нарисует 

Развитие умения ориентироваться на 

заданную систему требований. Развитие 

умения удерживать инструкцию и точного 

ее выполнения. Развитие умения 

самостоятельно выполнять задания по 

образцу. 

2 

12 

Нарисуй по 

памяти 

Развитие навыков составления программы: 

составление плана действий при помощи 

графических символов. Развитие умения 

ориентироваться на заданную систему 

1 



19 

 

требований.  

Развитие умения удерживать инструкцию и 

точного ее выполнения. 

13 

Раскрась 

правильно 

Развитие зрительно-моторной координации. 

Развитие навыков контроля двигательной 

активности. Формирование произвольности 

деятельности. Развитие умения произвольно 

направлять свое внимание на мышцы, 

участвующие в движении. 

2 

Всего часов 18 
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Тематическое планирование 

 для учащихся 2-х классов:  

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Загадочные 

фигуры 

Развитие дифференцированности 

зрительного восприятия. Выделение фигур 

из сложного чертежа. Распознавание 

наложенных фигур. 

1 

2 Найди и повтори 

Повышение объема внимания, развитие 

переключение внимания на материале 

упражнений: графический диктант 

(двухцветный вариант) с аудиальной 

инструкцией, поиск ходов сложных 

лабиринтов с опорой на план.  

2 

3 
Попробуй 

повтори 

Развитие графомоторных функций и 

пространственной ориентировке: задания 

по типу зеркального рисования, рисование 

двумя руками одновременно, копирование 

сложных изображений по клеточкам. 

2 

4 
Интересные 

считалочки 

Повышение распределения внимания: 

задания по типу таблицы Шульте, поиск 

слов в ряду букв, работа с числовым рядом 

(последовательное прибавление единицы к 

числам в начале и в конце ряда. Например, 

два – одиннадцать, три – двенадцать).  

1 

5 
Слушай и 

запоминай 

Развитие визуальной и аудиальной памяти 

(10 слов, 7 – 10 предметов с учетом 

расположения). Запоминание 

последовательности движений и их 

воспроизведение. 

2 

6 Шифровальщики 

Развитие переключения и распределения 

внимания: задания по типу шифровки, 

корректурная проба (выделение двух 

знаков разными способами), 

распределение названий основных цветов, 

написанных шрифтом другого цвета 

(Например, «зеленый» написан желтым 

цветом). 

1 
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7 
Волшебные 

узоры 

Развитие конструктивной деятельности: 

задание «Сложи узор» из 9 кубиков, 

«Танграм» и подобные задания.  

2 

8 
Загадочные 

слова 

Развитие мышления (функция сравнения): 

сопоставление признаков понятий. 

Образное сравнение понимание метафор. 

1 

9 
Такие разные 

слова 

Развитие мышления (функция 

классификации): классификация объектов 

по двум заданным основаниям, 

классификация объектов по двум 

самостоятельно найденным основаниям. 

1 

10 
Логические 

задания 

Развитие мышления (функция обобщения): 

выделение лишнего объекта из ряда (4-ый 

и 5-ый  лишний). Умение подбирать 

обобщающее понятие к группе объектов. 

2 

11 Составь рассказ Определение причинно-следственных 

зависимостей в серии сюжетных картинок.  
1 

12 
Расскажи и 

объясни 

Формирование умения устанавливать 

причинно-следственные связи. Задания по 

типу простые аналогии. 

1 

Всего часов 17 

 

 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 

Играем в 

«Вордбол» 

Развитие умения выполнять задания, 

сохраняя условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе 

выполнения задания. Развитие умения 

оценить правильность выполнения задания 

по результату деятельности. 

1 

2 

Составление 

предложений 

Развитие навыков составления программы: 

составление программы действий на 

учебном материале. Развитие умения 

простраивать деятельность в умственном 

2 
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плане. 

3 

Назови 

предмет 

Развитие умения самостоятельно выполнять 

задания по словесной инструкции. Развитие 

умения выполнять задания, сохраняя 

условия до конца. Развитие умения 

осуществлять самоконтроль в процессе 

выполнения задания. 

1 

4 

Сравни 

предметы 

Развитие навыков выполнения действий по 

инструкции взрослого и одноклассников. 

Развитие навыков составления программы. 

Развитие умения устанавливать 

последовательности. 

1 

5 
Срисуй 

фигуры  

Развитие целенаправленной саморегуляции. 

Развитие крупной и мелкой моторики. 

Развитие зрительно-моторной координации. 

2 

6 

Сгруппируй 

фигуры 

Развитие умения сознательно подчинять 

свои действия правилу. Развитие умения 

ориентироваться на заданную систему 

требований. Развитие умения удерживать 

инструкцию и точного ее выполнения. 

Развитие умения самостоятельно выполнять 

задания по образцу. 

2 

7 

Найди 

команду 

Актуализация прямого и обратного рядов 

как подряд, так и избирательно с заданного 

числа. Отработка избирательной 

актуализации цифр числового ряда, 

тренировка зрительного внимания. 

2 

8 

Подбери 

пример и 

ответ 

Отработка следования программе, 

закрепление натурального ряда чисел, а 

также четного и нечетного рядов, 

упражнение зрительно-моторной 

координации. Тренировка следования 

заданной программе, тренировка 

зрительного внимания. 

1 

9 

Продолжи ряд 

ответов 

таблицы 

Расширение программы работы с цифровым 

рядом, введение пройденного в социально-

значимый контекст. Дополнение от целого в 

соответствии с программой, контроль 

выполнения. 

1 

10 
Отгадай 

ребусы 

Пошаговое выполнение новой программы. 

Перенос навыков действия в соответствии с 

программой.  

2 

11 Допиши Отработка программы с обратным рядом 

чисел и его контроля. Свертывание 
1 
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примеры и 

ответы 

программы работы с обратным рядом чисел. 

Тренировка зрительного внимания и 

зрительно-моторных координаций. 

12 
Соедини по 

образцу 

Интериоризация программы обратного ряда. 

Тренировка способности к избирательной 

актуализации ряда и переключению. 

1 

Всего часов 17 

  

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций испособности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

2 класс   

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количест

во 

занятий 

1 

Встреча друг с 

другом 

 Развитие интереса к самопознанию. Развитие 

основ рефлексии. Развитие навыков 

эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. 

1 

2 

Начало путе-

шествия в 

Страну 

Общения 

Развитие осознания значимости общения в 

жизни человека. Развитие умения 

анализировать отношения с одноклассниками. 

Развитие коммуникативных возможностей. 
1 

3 

Что взять с 

собой в пу-

тешествие? 

Развитие умения осознавать свои желания. 

Развитие навыков взаимодействия и 

сотрудничества. Формирование умения 

действовать согласовано. 

1 

4 

Что я знаю о 

себе? 

Развитие интереса к собственному Я. 

Содействие развитию рефлексивной позиции в 

сфере общения. 

1 

5 

Как и почему 

начинаются 

ссоры? 

Развитие умения осознавать причины своих 

ссор. Развитие экспрессивных способностей. 

Формирование умения действовать 

согласовано. 

1 

6 

Сказка о 

конфликте и 

Формирование представлений о содержании 

понятий «конфликт» и «контакт». Развитие 

экспрессивных способностей. Развитие 

1 
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контакте навыков эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. 

7 

Качества, 

важные для 

общения 

Развитие осознанию собственных качеств, 

необходимых для эффективного 

взаимодействия. Развитие экспрессивных 

способностей. Развитие навыков эффективного 

взаимодействия и сотрудничества. 

1 

8 

Какие мы в 

общении? 

Развитие умения различать, как воспринимает 

себя сам обучающийся и как его 

воспринимают другие. Развитие у 

обучающихся осознания, как к ним относятся 

родители и одноклассники. Содействие 

развитию реалистичной самооценки и 

самовосприятия. 

1 

9 

Я общитель-

ный или 

замкнутый? 

Развитие мотивации осмысления и развития 

своих коммуникативных способностей. 

Формирование представлений об 

индивидуальных различиях в 

коммуникативных способностей у разных 

людей. 

1 

10 

Королевство 

Разорванных 

Связей 

Формирование осознания ценности глубоких и 

содержательных контактов между людьми. 

Развитие навыков невербального 

взаимодействия. 

1 

11 Свои и чужие 

Формирование осознания ценности теплых 

эмоциональных отношений между людьми. 

Формирование осознания различия в от-

ношении к «своим» и «чужим». Формирование 

толерантного отношения к окружающим 

людям. Способствование получению опыта 

сотрудничества и конкуренции. 

1 

12 

Девчонки + 

мальчишки = 

... 

Формирование осознания особенности своего 

отношения к представителям противопо-

ложного пола. Формирование у девочек и 

мальчиков позитивных установок по 

отношению друг к другу в ходе совместного 

принятия группового решения. 

1 

13 

Друзья и 

недруги 

Формирование осознания ценности дружеских 

отношений между людьми. Формирование 

осознания, как воспринимают друзей и 

недругов мальчики и девочки. Развитие 

толерантного отношения к другому мнению в 

2 
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ситуации совместного принятия группового 

решения 

Обобщение изученного материала. 

Всего часов 14 

 

 

 

Тематическое планирование для учащихся 3-х классов.  

 

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Занимательные 

фигуры 

Развитие целостности и константности 

зрительного восприятия. Узнавание объекта 

по его части, дорисовывание объекта до 

целого. Распознавание конфликтных 

изображений (задания по типу химер). 

1 

2 
Послушай и 

нарисуй 

Развитие слухо-моторной координации. 

Графические диктанты по клеточкам 

(изображение целостных объектов, 

например, заяц).  

2 

3 
Интересные 

считалочки 

Повышение распределения внимания: 

задания по типу таблицы Шульте, поиск 

слов в ряду букв, работа с числовым рядом 

(последовательное прибавление и 

вычитание заданного числа к числам в 

начале и в конце ряда. Например, три – 

восемь, пять – девять). 

2 

4 
Зашифрованное 

послание 

Развитие переключения и распределения 

внимания: задания по типу шифровки с 

использованием букв и цифр, корректурная 

проба (выделение трех знаков разными 

способами). 

2 

5 
Найди общее, 

заметь частное 

Развитие мышления (функции анализа и 

синтеза) на основе построения простейших 

обобщений с абстрагированием от 

несущественных признаков. Упражнения с 

1 
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выделением существенных признаков, 

присущих данному понятию, из 

второстепенных. 

6 

В поисках 

правильного 

ответа 

Развитие мышления (функции сравнения и 

абстрагирования). Упражнения на поиск 

недостающей фигуры с нахождением 1 – 3 

особенностей, лежащих в основе выбора, 

поиск признака отличия одной группы 

фигур (или понятий) от другой. 

1 

7 
Занимательные 

картинки 

Развитие конструктивной деятельности: 

задание «Сложи узор» из 16 кубиков. 

Развитие пространственной ориентировки: 

перекодирование плоскостных 

изображений в объемные. 

2 

8 

Послушай и 

запиши 

правильно 

Развитие межанализаторных связей: 

воспроизведение ритма по зрительному 

образу (тире/ точка), упражнения на 

выполнение графического диктанта при 

самостоятельном прочтении 

последовательности шагов. 

Перекодирование слуховой информации в 

графический образ. 

2 

9 Запоминай-ка 

Развитие опосредованного запоминания 

методом пиктограммы. Формирование 

ассоциативных связей для запоминания 

информации.  

2 

10 
Как я 

запоминаю 

Формирование мнемотехнических приемов: 

запоминание информации по ключевому 

признаку, по ассоциативной связи. 

1 

11 
Загадочное 

послание 

Упражнения, требующие сравнения, 

абстрагирования от несущественных 

признаков, выделения существенных 

признаков с последующим использованием 

проведенного обобщения и выявления 

закономерности для выполнения заданий: 

продолжение ряда чисел, фигур, слов, 

действий по заданной закономерности. 

1 

Всего часов 17 

 

 

 

 



27 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количеств

о занятий 

1 

Покажи ответы 

по порядку 

Отработка поэлементного выполнения 

программы, вынесенной вовне. 

Отработка следования заданной 

программе, тренировка зрительно-

моторных координаций. 

1 

2 

Найди и 

покажи ответы 

Отработка совместных действий по 

внешне представленной программе, 

тренировка зрительно-моторной 

координации. Отработка 

интериоризации программы 

ориентирования в прямом ряду в 

таблице со случайным расположением 

чисел. 

1 

3 

Запиши ответы Постепенная интериоризация 

программы следования по маршруту, 

тренировка зрительно-моторных 

координаций и произвольного 

внимания. Тренировка работы по 

программе, упражнения зрительно-

моторных координаций, тренировка 

произвольного внимания, 

избирательности, переключения, 

контроля. 

1 

4 

Зашифруй 

числа 

Тренировка в составлении программы, 

работа по программе с учетом двух 

признаков (номер по порядку и цвет). 

Отработка действия по программе в 

усложненных ситуациях, упражнения 

на ориентацию в пространстве. 

2 

5 

Расшифруй 

числа 

Отработка навыка абстрагирования 

количества, закрепление соответствия 

числа и цифры, закрепление 

представления о числовом ряде, 

тренировка произвольного внимания. 

Отработка навыка абстрагирования 

количества, тренировка графических 

навыков и навыков переключения. 

2 
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6 

Проверь и 

дополни 

Отработка навыков следования 

программе, заданной вербально и 

самостоятельного действия по 

программе, заданной образцом. 

Тренировка избирательности действия, 

тренировка работоспособности. 

1 

7 

Сосчитай по 

порядку и 

расшифруй 

слово 

Тренировка произвольного внимания. 

Развитие умения устанавливать 

последовательности. 1 

8 

Соедини по 

порядку 

Отработка действия по простой 

наглядной программе, вынесенной 

вовне упражнение зрительно-моторной 

координации. Отработка 

переключаемости и возможности 

длительного удержания внимания. 

2 

9 

Заполни 

таблицу 

ответов в 

обратном 

порядке 

Работа со зрительно-

пространственными конфигурациями 

графических объектов. Тренировка 

способности следования программе на 

сложном материале. Развитие 

целостности зрительно-

пространственного восприятия. 

2 

10 

Найди в 

таблице ответ и 

обведи его 

Отработка возможностей 

одномоментно схватывать зрительно-

пространственные конфигурации (т.е.  

свертывать их в целостную структуру) 

и оперировать ими во внутреннем 

плане. 

2 

11 

Заполни 

пропуски 

Тренировка способности следования 

программе на сложном материале, 

целостности зрительно-

пространственного восприятия. 

2 

Всего часов 17 
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Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

3 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 

Знакомьтесь 

— общение! 

Развитие интереса к изучению своего 

внутреннего мира. Формирование осознания 

важности развития коммуникативных 

навыков. Развитие рефлексивной позиции. 

1 

2 
Я — это инте-

ресно! 

Развитие навыков рефлексии. Формирование 

умения оказывать психологическую 

поддержку. Формирование осознания 

собственных достоинств, способностей и 

достижений. Развитие способности к 

раскрытию своих способностей, достоинств 

и достижений. 

1 

3 
Что мы знаем 

об общении? 

Развитие рефлексивной позиции в сфере 

общения. 
1 

4 
Общение — 

дело общее 

Развитие экспрессивных способностей и 

навыков эффективного взаимодействия и 

сотрудничества. 

1 

5 

Как хорошо 

уметь... слу-

шать 

Ознакомление с понятием «слушать» и 

«слышать». Развитие умения слушать. 

1 

6 

Активное и 

пассивное 

слушание 

Формирование осознания различий понятий 

«слушать» и «слышать». Содействие 

получению опыта общения в роли 

говорящих и слушающих. 

1 

7 

Как важно 

уметь задавать 

вопросы 

Ознакомление с понятием «активное 

слушание». Формирование осознания 

значимости активного слушания в общении. 

Развитие умения формулировать вопросы 

для правильного понимания собеседника. 

1 

8 

Практикум 

активного 

слушания 

Развитие умения активного слушания. 

Развитие умения задавать уточняющие 

вопросы в процессе общения с 

собеседником. Развитие умения выражать 

поддержку и понимание говорящему. 

1 

9 
Поговорим без 

слов 

Ознакомление с неречевыми средствами 

общения. 
1 

10 

Практикум 

неречевого 

общения 

Развитие умения общаться с помощью 

неречевых средств: жестов, мимики, взгляда, 

соблюдения дистанции. 

1 
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11 

Как важно 

уметь задавать 

вопросы 

Формирование осознания значимости 

активного слушания в общении. Развитие 

умения формулировать вопросы для пра-

вильного понимания собеседника. 

1 

12 Моя речь 

Формирование осознания значимости 

грамотной речи для правильного понимания 

друг друга в общении. 

1 

13 
А умеете ли 

вы спорить? 

Ознакомление с понятиями «спор» и 

«дискуссия». Развитие умения убеждать. 

Развитие понимания роли использования 

аргументов в споре. 

1 

14 

Чемоданчик 

Мастера 

Общения 

Развитие умения убеждать. Развитие на-

выков эффективного речевого 

взаимодействия. Развитие творческих 

способностей. Обобщение изученного 

материала. 

1 

Всего часов 14 
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Тематическое планирование для учащихся 4 –х классов.  

Психокоррекционный модуль по развитию познавательной деятельности и 

коррекции недостатков когнитивных функций 

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Запомни и 

повтори 

Развитие опосредованного запоминания. 

Формирование ассоциативных связей для 

запоминания информации. 

1 

2 
Как я 

запоминаю 

Формирование мнемотехнических приемов: 

запоминание информации по ключевому 

признаку, по ассоциативной связи. 

2 

3 
Занимательные 

таблицы 

Умение перекодировать текстовую 

информацию в формат таблицы. 

Логический анализ текстовой информации. 

2 

4 
Составь 

таблицу 

Умение работать с информацией в формате 

таблицы, умение чтения табличных данных, 

умение преобразовывать табличные данные 

в текстовую или схематическую форму. 

Умение заполнять таблицы.   

2 

5 
Угадай, чей 

признак  

Формирование логического действия 

анализа и синтеза: выделение существенных 

признаков, оперирование признаками, 

синтезирование объекта по заданным 

признакам. 

1 

6 
Игры со 

словами 

Формирование логического действия 

классификации: группировка объектов, 

называние групп объектов, определения 

признака для группировки. 

2 

7 Найди главное 
Формирование логического действия 

сравнения: сравнение понятий по 

существенным признакам. 

1 

8 
Найди общее, 

найди различия 

Формирование логического действия 

абстрагирования: умение отвлечься от 

второстепенных признаков. 

2 

9 
Играем в 

сыщиков 

Формирование логического действия 

обобщения: умение делать выводы на 

основе анализа информации, понимание 

скрытого смысла текста, пословиц и 

поговорок.  

2 

10 Решаем Формирование логического действия 

обобщения: упражнения на поиск 
2 
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необычные 

задачи 

закономерности, решение логических задач, 

требующих построения цепочки логических 

рассуждений. 

Всего часов 17 

 

Психокоррекционный модуль по развитию произвольной регуляции 

деятельности и поведения, коррекции недостатков регулятивных 

процессов  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 
Продолжи 

дорожку 

Интериоризация программы работы с 

обратным рядом чисел, отработка 

переключения с программы на программу. 

1 

2 
Продолжи ряд Интериоризация программы работы 

обратного  ряда чисел, самостоятельное 

построение программы. 

2 

3 

Соедини 

пример и 

ответ 

Интериоризация программ работы с прямым 

и обратным рядами чисел. Тренировка 

длительности удержания внимания. 

Закрепление работы с обратным рядом по 

усвоенной (интериоризированной) 

программе. 

2 

4 

Найди ответы 

в прямом и 

обратном 

порядке 

Интериоризация избирательных программ 

обратного ряда чисел. Отработка 

переключения с программы на программу. 

Тренировка произвольного внимания, его 

распределения, самоконтроля, 

предупреждения импульсивных реакций. 

2 

5 

Обведи и 

прочти число 

единиц в 

каждом ответе 

Перенос принципа параллельного поиска. 

Тренировка в четком удержании программы, 

в дифференциации близких программ. 1 

6 

Покажи 

ответы в 

обратном 

порядке 

Закрепление работы по программе с 

параллельными рядами чисел. Тренировка 

переключения зрительного внимания. 1 
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7 

Обведи ответы 

в таблицах по 

той же 

программе 

Отработка в речевом плане программы 

действий с параллельными рядами. 

Тренировка переключения в перцептивно 

сложном задании. 
2 

8 

Вставь 

недостающие 

числа 

Проверка возможности построения 

программы с параллельными рядами чисел 

по аналогии с предыдущими. 
1 

9 
Расставь знаки Закрепление действия по программе 

«параллельные ряды». Тренировка 

зрительно-моторных функций. 

1 

10 
Расшифруй 

пословицу 

Закрепление действия по программе 

«параллельные ряды», выбор и 

проговаривание программы. 

1 

11 
Дополни 

таблицу 

Перенос программы, действие по 

интериоризированной программе 

«параллельные ряды». 

1 

12 
Найди лишнее 

число 

Тренировка навыка анализа новой 

программы, тренировка контроля своих 

действий к наглядной программе. 

1 

13 

Запиши 

цифрами 

считалку 

Контроль усвоения действия по 

интериоризированной программе счетного 

ряда. 
1 

Всего часов 17 

 

Психокоррекционный модуль по развитию коммуникативных 

компетенций и способности к продуктивному взаимодействию с 

окружающими 

4 класс  

№ Тема 
Основное содержание коррекционно-

развивающей работы 

Количество 

занятий 

1 

Я в море 

людей 

Развитие мотивации сотрудничества в 

ситуации совместного поиска новой инфор-

мации. Развитие навыков взаимодействия и 

сотрудничества в команде. 

1 

2 

Коротко да 

ясно, оттого и 

прекрасно 

Развитие умения обобщать информацию и 

точно ее передавать. Содействие сплочению 

группы. 

1 

3 Имя мое... Формирование осознания уникальности и 1 
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глубины своей личности. 

4 Моя семья 

Актуализация понимания ценности 

семейных отношений. Развитие осознания 

своих чувств по отношению к различным 

членам семьи. 

1 

5 
Мои эмоции и 

общение 

Развитие понимания роли негативных эмо-

ций в общении. Развитие способности к 

пониманию чужих эмоций по выражению 

лица, жестам, взглядам. Развитие умения 

выражать свои эмоции с помощью 

неречевых средств. 

1 

6 
Что такое 

конфликт 

Формирование осознания конфликта в 

общении и его последствий. Развитие 

представлений о различных стратегиях 

поведения в конфликтных ситуациях. 

1 

7 
Выиграть — 

проиграть? 

Ознакомление с алгоритмом эффективного 

разрешения конфликтов. Развитие осознания 

причин возникающих конфликтов. Развитие 

умения находить различные способы 

разрешения конфликта. Развитие умения 

учитывать мнения разных людей и работать 

в команде. 

1 

8 
Сказка о 

понимании 

Развитие умения устанавливать контакт в 

различных ситуациях общения. Развитие 

представлений о том, что помогает людям 

понимать друг друга. Развитие умения 

анализировать причины своего поведения  и 

осознания их тесной связи с умением по-

нимать причины поведения других людей. 

Развитие осознания различных аспектов Я-

образа. 

2 

9 Могу и хочу 

Развитие мотивации дальнейшего развития 

развитие качеств, важных для общения. 

Развитие понимания значимости позитивной 

установки для комфортного общения. 

1 

10 

Когда при-

ходит пони-

мание? 

Формирование осознания значимости вни-

мательного отношения к другому человеку. 

Развитие к пониманию внутреннего мира 

другого человека. 

1 

11 
По дороге 

сказок 

Развитие способности к самопознанию через 

идентификацию со сказочными персона-

жами. Развитие навыков взаимодействия в 

команде. 

1 

12 Комфорт и Актуализация правил комфортного 2 
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общение общения. Развитие навыков сотрудничества. 

Развитие творческих способностей.  

Всего часов 14 
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З а кл юче ние  

Таким образом,  сопровождение обучающихся начальной школы с ОВЗ в 

образовательном учреждении требует пристального внимания специалистов. 

Дети с ОВЗ требуют целенаправленной коррекционной работы. Для 

комплексной коррекции сегодня, разрабатываются, различные картотеки с 

упражнениями, которые помогают работать c детьми, как специалистам, так и 

родителям. 

Это позволяет снизить негативное воздействие на продуктивность 

познавательной деятельности, обеспечивает организацию взаимодействия, 

возможности развития познавательной деятельности.  

Обучение ребенка с ОВЗ должно быть максимально 

индивидуализировано. При этом важно учитывать возможности ребенка, четко 

знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен всегда 

видеть результат своей деятельности. 

Установление тесного контакта и сотрудничества педагогического 

коллектива с родителями является обязательным условием успешной адаптации 

ребенка с общим недоразвитием речи к массовой школе.  

Педагоги и родители должны быть предельно внимательны к ребенку и 

часто хвалить его даже за самые небольшие достижения. Не следует постоянно 

указывать ребенку на его ошибки. Если взрослый, пытаясь обучить ребенка, 

нервничает, спешит, тот быстро теряет интерес к деятельности, которая 

вызывает у него затруднения.  

Развитие связной речи у детей начальной школы является наипервейшим 

и наиважнейшим условием успешности обучения в школе, так как огромную 

роль в психологическом развитии детей играет язык и речь.  
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