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Пояснительная записка 
 

          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса  «Развитие по-
знавательных процессов» составляют документы: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
-  Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья»; 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 № 2357, 
18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 (с изменения-
ми на 27 октября 2020 года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования на основе 
ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития  МАОУ «Полесская СОШ». 
 

Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса 
Программа коррекционно-развивающего курса способствует развитию внимания формированию 

его устойчивости, умению контролировать выполнение одновременно двух или больше действий. Ос-
новным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них опосредованного за-
поминания. Большое значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а имен-
но таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление закономерностей, 
формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к дифференцированному, кон-
кретному реализуется в последовательности заданий: начиная с заданий, в которых требуется опериро-
вание 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 образом, постепенно закладываются основы аб-
страктного мышления. Не менее важной является и подготовка мышления учащихся к переходу на бо-
лее высокие уровни понятийного, и словесно-логического мышления, требования к которым в средней 
школе значительно повышаются. Особое внимание уделяется профессиональной ориентации обучаю-
щихся, развитию социальной адаптивности, умению преодолевать жизненные трудности. 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 обуслов-
лена тем, что развивающие игры и упражнения в основном базируются на различных психодиагности-
ческих 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 итого-
вого тестирования в конце каждого учебного года применяются стандартные, рекомендованные для ис-
пользования 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 дей-
ствительности, 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 познаватель-
ной и эмоционально-волевой сферы обучающихся.  
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Задачи программы:   
− диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция познавательных про-

цессов (восприятия, внимания, памяти, мышления);   
− формирование позитивной учебной мотивации; 
− развитие личностной сферы (в том числе снятие тревожности, робости, агрессивно- защит-

ных реакций, формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей). 
− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с 

ЗПР (в соответствии с рекомендациями центрально-психолого-медико-педагогической комиссии 
(ЦПМПК), психолого- педагогического консилиума образовательной организации (ППк));  

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ЗПР.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и опре-
деляются индивидуальными программами развития детей с ЗПР.  
Личностные результаты: 
• Положительное отношение к школе. 
• 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. 
• Способность адекватно оценивать причины своего успеха/неуспеха в учении.  
• Готовность к дальнейшему профессиональному выбору, соответствующему интересам, склонностям, 

состоянию здоровья. 
Регулятивные УУД. 
Обучающийся будет или сможет: 
• 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 ха-

рактера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совер-
шенного результата. 

• Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей. 
• Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации. 
Познавательные УУД: 
Обучающийся будет или сможет: 
• Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием про-

ектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике. 
• Использовать элементы причинно-следственного анализа; 
• Исследовать несложные реальные связи и зависимости; 
• Определять характеристики изучаемого объекта; выбирать  критерии для сравнения, сопоставления, 

оценки объектов; 
• Извлекать нужную информацию по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 
Коммуникативные УУД: 
Обучающийся будет или сможет: 
• Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения других лю-

дей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в 
повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

• Определять собственное отношение к явлениям современной жизни и формулировать свою точку 
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. 
Метапредметные 
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Обучающийся будет или сможет: 
1. Самостоятельно определять цели деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 
2. Владеть навыками познавательной и учебной деятельности, способностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач. 
3. Самостоятельно ориентироваться в различных источниках информации и давать  критическую 

оценку полученной информации. 
4. Самостоятельно принимать решения, определяющую стратегию поведения с учётом граждан-

ских и нравственных ценностей. 
5. Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мысли-

тельных процессов. 
6. Использовать адекватные языковые средства, ясно и логично излагать свою точку зрения. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем: 
- овладение содержанием АООП ООО (конкретных предметных областей, подпрограмм) с уче-

том индивидуальных возможностей разных категорий детей с ЗПР;  
- индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам. 

Место курса в учебном плане: 
Программа предназначена для учащихся 5-9 классов со статусом ОВЗ и рекомендованной про-

граммой обучения согласно заключениям ПМПК. 
Занятия по программе проводятся в групповой и индивидуальной форме.  

 Количество часов: 35 часов, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 20-30 минут. 
 Время и количество занятий может меняться, в зависимости от рекомендаций ЦПМПК. Кроме 
того, в соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями, 
при возникновении трудностей освоения материала обучающимися с ЗПР можно оперативно дополнить 
структуру коррекционной программы соответствующим направлением работы. 
Структура занятий: 

1. Организационное начало 
2. Разминка 
3. Основная часть, реализующая цели занятия 
4. Рефлексия. 

Содержание программы 
Развитие внимания.  

Объём внимания. Устойчивость и концентрация, распределение внимания. Внимание произволь-
ное  и непроизвольное. Методы развития произвольного внимания. 
 Развитие отдельных видов памяти.  

Виды памяти по способу запоминания, по времени запоминания. Приёмы эффективного запоми-
нания. Техники запоминания. Зрительная и слуховая память, смысловая и механическая память. Мне-
мотехника. 
 Развитие мыслительных процессов. 
 Правильное значение слова. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Смысловые сочетания 
слов. Пространственные представления. Воображение. Суждения и умозаключения. Правила доказа-
тельства. Гибкость мышления. Виды отношений между понятиями. Обобщение и ограничение понятий. 
Простые и сложные аналогии. Логические задачи. Вербальное и невербальное мышление. 
Развитие активной речи.  
 Активный словарь. Словесные ассоциации. Сравнительные признаки. Обобщение. Аналогии. 
Смысловые сцепления частей текста. Общий смысл текста. Переносный смысл, выраженный в тексте. 
Главная мысль текста. Понимание и запоминание текста. Понимание пословиц. Сочинение сказок.  
Учимся общаться.  

Общение в жизни человека. Роль самопознания. Способность принимать друг друга, толерант-
ность. Самооценка, её роль в самоанализе. Определение эмоциональных состояний других людей. Уме-
ние владеть своими эмоциями. Уверенность в себе. Уверенное и неуверенное поведение. Правила пове-
дения дома, в школе, на улице, в общественном месте. Виды общения: ритуальное, дружеское, деловое, 
личностное. Потребность и мотивы общения. Методы и приёмы активного слушания. Самоконтроль. 
Целеустремлённость. 
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Календарно-тематическое планирование 

5 класс 
№ Тема 

занятия 
Методики и задания Кол-во 

часов 
1.  Водная диагностика  1 
2.  «Зачем ты ходишь в школу?» Определение уровня школьной мотивации 1 
3.  «Как ты себя чувствуешь в школе?» Определение уровня школьной тревожности 1 
4.  Общение в жизни человека Первоначальное понятие о значении обще-

ния в жизни человека. Принятие правил 
проведения занятий. 

1 

5.  Зачем нужно знать  себя? Создание мотивации на познание самих се-
бя. Формирование представлений о себе.  

1 

6.   Я глазами других Формирование способности к самоанализу. 
Развитие способности принимать друг дру-
га. 

1 

7.  Мои внутренние друзья и мои внут-
ренние враги 

Определение эмоциональных состояний 
других людей, тренировка умения владеть 
своими эмоциями 

1 

8.  Уверенное и неуверенное поведение. Понятие сильной личности; выработка уве-
ренного поведения; формирование отноше-
ния к агрессии. Понятие целеустремлённой 
личности 

1 

9.  Как научиться учиться? Обучение приёмами учебной деятельности. 
Знакомство с требованиями основной шко-
лы. 

1 

10   Объём внимания Восприятие объекта в целом, восприятие 
нескольких объектов одновременно. Расши-
рение объёма внимания 

1 

11   Устойчивость внимания Диагностика устойчивости внимания, по-
вышение уровня развития устойчивости 
внимания. 

1 

12   Распределение внимания Диагностика распределения внимания, по-
вышение уровня развития распределения 
внимания. 

1 

13   Произвольность внимания Повышение уровня развития произвольно-
сти внимания. 

1 

14   Секреты нашей памяти Развитие произвольного восприятия и вос-
произведения, развитие слуховой механиче-
ской памяти, расширение объёма и развития 
зрительной памяти. 

1 

15   Техники запоминания Диагностика способности к логическому 
запоминанию 
Развитие различных видов памяти. 

1 

16   Техники запоминания Развитие ассоциативной память 1 
17   Эффективные приёмы запоминания Овладение приёмами запоминания: «опор-

ные слова», слова- «связки», план к тексту. 
1 

18    «Дерево памяти» Обобщение знаний учащихся о приёмах 
развития различных видов памяти. 

1 

19   Смысловые сочетания слов. Понятие о грамматическом окружении слов, 
смысловом сочетании. 

1 

20   Смысловые сцепления частей текста Отработка навыков находить смысловые 
сцепления в тексте. 

1 

21   Общий смысл текста Выделение главной мысли в тексте 1 
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22   Переносный смысл текста. Формирование умений связывать конкрет-
ную мысль в тексте с общим смыслом, от-
ражающим переносный смысл. 

1 

23   Учимся понимать и запоминать 
текст. 

Формирование умений отвечать на вопросы 
по тексту. 

1 

24   Словесные ассоциации. Формирование умений подбирать слова-
ассоциации. 

1 

25   Сравнительные признаки. Понятие о признаках предметов. Сравнение 
предметов по различным признакам. 

1 

26   Обобщение. Формирование умений учащихся обобщать. 1 
27   Аналогии. Формирование умений находить по анало-

гии с образцом соответствующие признаки 
предметов. 

1 

28   Аналитико-синтетическая деятель-
ность 

Диагностика способности к анализу и 
обобщению информации 
Развитие приёмов аналитико-синтетической 
деятельности. 

1 

29   Учимся задавать вопросы Обучение приёмам постановки различных 
вопросов 
Формирование умения анализировать в во-
просительной форме 
Развитие познавательной активности 

1 

30   Учимся отвечать на вопросы  Формирование умений строить суждения 
как ответ на вопрос 
Развитие умения ориентироваться в тексте. 

1 

31   Классификация Обучение приёмам классификации объектов 
по нескольким признакам. Развитие навы-
ков планирования. 

1 

32   Построение алгоритма решения зада-
ний 

Формирование мыслительных операций  
(анализ, сравнение, обобщение) 

1 

33   Цепочка рассуждения Обучение построению суждений. 
Развитие логической связной речи. 

1 

34   Заключительное занятие.  Диагностика уровня развития познаватель-
ных способностей. 

1 

 
 

6 класс 
 

№ Тема 
занятия 

Методики и задания Кол-во 
часов 

1.  Вводное занятие. Диагности-
ческое. 

Диагностика уровня развития отдельных свойств 
внимания, слуховой и зрительной памяти.  

1 

2.  Диагностическое Диагностика уровня развития вербального мышле-
ния. Уровня учебной мотивации. 

1 

3.  Повторение. Правильное зна-
чение слова.  

 Понимание значение слова. Многозначные слова. 
Синонимы. 

1 

4.  Повторение. Понимание текста Смысловые сочетания слов. Смысловые сцепления 
частей текста. Общий смысл текста. Переносный 
смысл, выраженный в тексте. Главная мысль текста. 
Понимание и запоминание текста. 
 

1 

5.  Признаки и свойства предме-
тов и объектов 

Упражнения на тренировку умений выделять суще-
ственные и несущественные признаки предметов и 
объектов. 

1 
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Игра «Ассоциации» 
6.  Признаки. Свойства и качества 

предметов и объектов. 
Сравнительные признаки предметов и понятий. Иг-
ра «Определи свойства предмета» 

1 

7.  Активный словарь Обогащение и расширение вербального опыта уча-
щихся, их общей осведомлённости. 

1 

8.  Сравнение Развитие умений сравнивать объекты и понятия 
между собой. 
Развитие устойчивости и распределения внимания. 
Игра «Сколько объектов в поле зрения» 

1 

9.  Сходство (Аналогии) Развитие умений находить сходство между объекта-
ми и в отношениях между ними. 

1 

10 Отношения между понятиями. 
Род-вид. Родовидовые отно-
шения между понятиями. 

Развитие навыков логического запоминания. Поня-
тия «род» и «вид» 

1 

11.  Родовидовые отношения. 
Определение правильных 
обобщений 

Развитие умений находить новые свойства предме-
тов, умений правильно находить обобщающие поня-
тия.  Развитие творческого мышления 

1 

12. Обобщение и ограничение по-
нятий 

Развитие ассоциативного понятия. Обучение мысли-
тельным действиям: обобщение и ограничение по-
нятий. 
 

1 

13. Обобщение и ограничение по-
нятий 

Развитие активного словаря. 
Развитие творческого мышления, мыслительных 
действий по обобщению и ограничению понятий. 

1 

14. Виды памяти Развитие отдельных видов памяти.  
Механическое запоминание. Ассоциации. Игры: 
«Снежный ком», «Рассказ в числах» 

1 

15. Техника запоминания Обучение способам развития различных видов па-
мяти, развитие умения применять способы запоми-
нания при выполнении заданий. Упр. «Что измени-
лось?», «Опорные слова», игра «Связки», «План к 
тексту» 

1 

16. Воображение Упражнения: «Раздумья о словах» 
«От точки к точке», игра «Новая жизнь старых ве-
щей» 
«Придумай животное» 

1 

17. Внимание Развитие отдельных свойств внимания: концентра-
ции и распределения. Упражнение «Наблюдатели», 
«Пишущая машинка», «Слушай и исполняй» 

1 

18. Устойчивость внимания 
Объём внимания 
 

Выполнение упражнений на развитие устойчивости 
внимания: «Запретный номер», «Корректурная про-
ба», «Лови ошибку» 
Выполнение упражнений на повышения объёма 
внимания 

1 

19. Анализ и обобщение инфор-
мации 

Развитие приёмов аналитико-синтетической дея-
тельности: «Найди девятого», «Матрицы Равена». 
Установление аналогии «Найди слово» 

1 

20. Классификация Обучение приёмам классификации объектов, разви-
тие навыков планирования, формирование связной 
речи 

1 

21. Отношения между понятиями: 
род - вид 

Выполнение упражнений на подбор понятий, опре-
деляющих родо-видовые отношения между поняти-
ями 

1 

22. Учимся давать определения Овладение алгоритмом определения понятий; разви- 1 
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тие связной речи; развитие функции обобщения. 
23. Цепочка рассуждения Обучение построению суждения, развитие логиче-

ской связной речи 
1 

24. Правила доказательства Обучение построению умозаключений, развитие 
аналитико-синтетических действий. формирование 
связной речи 

1 

25. Логические и арифметические 
задачи 

Развитие навыков построения суждения и умоза-
ключения 

1 

26. Проблемные задачи Обучение приёмам планирования при решении про-
блемных задач; развитие действий логического ана-
лиза и обобщения; активизация мыслительной дея-
тельности и формирование познавательного интере-
са к решению логических задач 

1 

27. Письменная речь Развитие связной письменной речи; обучение приё-
мам планирования письменных работ 

1 

28. Устная речь Развитие связной устной речи, обучение приёмам 
построения плана устного ответа 

1 

29. Пресс-конференция Преодоление тревожности при монологическом вы-
ступлении, развитие связной речи, расширение сло-
варного запаса и кругозора 

1 

30. Доклад Знакомство с приёмами построения доклада; разви-
тие связной речи. 

1 

31. Наука отдыхать Знакомство с приёмами релаксации, обучение приё-
мам организации отдыха. 

1 

32. Проектируем будущее Построение образовательного маршрута с учётом 
интересов и способностей. 

1 

33. Диагностическое занятие Диагностика уровня развития отдельных свойств 
внимания и видов памяти 

1 

34. Диагностическое занятие Диагностика уровня развития логического мышле-
ния 

1 

 ИТОГО 34 
 

7 класс 
№ Тема 

занятия 
Методики и задания Кол-во 

часов 
1 Вводное - информирование о целях и задачах курса 

- психогимнастические упражнения; 
- игры и упражнения на групповое взаимодействие. 
 

1 

2. Диагностическое занятие - исследование уровня развития внимания (произ-
вольность, концентрация, распределение) 

1 

3. Диагностическое занятие - исследование уровня развития памяти (смысловой, 
механической на слова, числа, слуховой, зритель-
ной) 

1 

4.  Пространственные представле-
ния 

Представьте куб.  
Замените цифры символами.  
Вид комнаты сверху. 

1 

5. Пространственные представле-
ния 

Деление понятий. 
Вылепите фигуру. 
Рисуем в уме 

1 

6. Пространственные представле-
ния 

Слово в зеркале. 
Измените форму, не меняя содержания. 
Угадайте местоположение предмета 

1 
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 Воображение Разделите понятия. 
Говорящая надпись. 

1 

8. Воображение Найдите фигуры  
Измените форму. 

1 

9. Внимание Отгадайте слова. 
Найдите фигуры. 
Найдите ошибки в рисунке (графический диктант) 

1 

10. Внимание Говорящая надпись. 
«Муха» 

1 

11. Внимание. Объём. Называйте и считайте.  
Три слова.  

1 

12. Внутренний план действия «Муха»  
Говорим по-марсиански.  
Объясните греческие слова 

1 

13. Сравнение Найдите фигуры.  
Одинаковые? Противоположные? Разные? 
Ошибки в изображении. 

1 

14. Сравниваем понятия Найдите лишнее 
Найдите общее 

1 

15.  Контекст. Многозначные слова. Найди значение слов. 
Понимание правильного значения слов по контек-
сту. 

1 

16. Смысловые сочетания Подберите слова. 
Составьте предложения. 

1 

17. Логические формы вербального 
мышления 

Определение вида суждения. 
Умозаключение. 

1 

18. Логическое мышление Развёртка с буквами. 
Учимся рассуждать. 
Говорящая надпись. 

1 

19. Логическое мышление Стенографы. 
Дополните до куба. 
Сравниваем понятия 

1 

20.  Логика в задачах Логические задачи. 
Сериационные ряды. 

1 

21.  Логика в задачах Логические задачи. 
Найди закономерность. 

1 

22.  Свойства мышления (гибкость, 
анализ, синтез). 

Понимание пословиц. 
Продолжи ряд (1-й и 3-й, 2-й и 4-й) 

1 

23. Свойства мышления (критич-
ность, целенаправленность, са-
мостоятельность) 

Анаграммы. 
Назовите цвета. 
Соотнесите предложения и слова. 
Зеркальное отражения (предложения) 

1 

24. Понимание текста Опорный конспект в рисунках. 1 
25. Как работать с текстом? Какие книги считаются научными? 

Практическая работа по структурированию текстов. 
1 

26.  Познание эмоционального состо-
яния окружающих людей пове-
дения 

Угадай эмоцию. 
Передай эмоцию. 
Как преодолеть плохое настроение? 
 

1 

27. Сильные и слабые стороны лич-
ности 

Что я могу сказать о себе хорошее? 
Мои достоинства и недостатки 

1 

28. Как повлиять на отношение к се- Я узнаю себя. 1 
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бе окружающих? Как попросить и отказать. 
29. Межличностные конфликты Разыгрывание  трудных ситуаций и анализ вариан-

тов выхода из них. 
1 

30. Учимся решать проблемы вме-
сте. 

Обозначаем проблему. 
Учимся рассуждать. 
А что сказал бы ты? 

1 

31. Я и мои друзья Обсуждение проблем подростковой дружбы.  «Кра-
сивые поступки», «Общая рука». 

1 

32. Одиночество – благо? Анкета «Чувствую ли я себя одиноким?»  1 
33. Хорошие манеры Ступени этикета. Тренинг «Разговор по телефону». 1 
34. Диагностическое занятие Диагностика уровня развития смысловой памяти, 

концентрации и произвольности внимания 
1 

 ИТОГО 34 
 

8 класс 
№ Тема 

занятия 
Методики и задания Кол-во 

часов 
1 Вводное занятие. Определение 

уровня школьной мотивации. 
- информирование о целях и задачах курса 
- психогимнастические упражнения; 
- игры и упражнения на групповое взаимодействие. 

1 

2. Диагностическое занятие. Опре-
деление уровня школьной тре-
вожности. 

- исследование уровня тревожности. Тест Филлипса. 1 

3. Диагностическое занятие.  - исследование уровня развития внимания (произ-
вольность, концентрация, распределение), памяти. 

1 

4.   Диагностика эмоционально-
личностной сферы 
 

-  изучение эмоционально-личностной сферы уча-
щихся: тревожность, самооценка, мотивация, меж-
личностные отношения. 

1 

5. Методы развития объёма и 
устойчивости внимания. 

- игры и упражнения на развитие объема внимания; 
- игры и упражнения на развитие устойчивости и 
концентрации внимания.  

1 

6. Методы переключения и распре-
деления внимания. 

- игры и упражнения на развитие способности пере-
ключать и распределять внимание.   

1 

7. Методы эффективного запоми-
нания. 

- игры и упражнения на развитие разных видов па-
мяти; 
- игры и упражнения на развитие точности запоми-
нания. 

1 

8. Приёмы мнемотехники. - игры и упражнения на развитие умения использо-
вать приемы мнемотехники. 

1 

9.  Знакомство с методами трени-
ровки мышления 

- игры и упражнения на развитие операций мышле-
ния.  

1 

10. Приёмы развития вербального 
мышления 

- игры и упражнения на развитие логического, сло-
весного мышления. 

1 

11. Невербальное мышление. - игры и упражнения на развитие невербального ло-
гического мышления. 

1 

12. Изучение особенностей творче-
ского мышления  

- диагностика уровня развития творческого мышле-
ния с использованием теста Торенса 

1 

13. Творческое мышление и креа-
тивность. Решение нестандарт-
ных задач. 

- игры и упражнения на развитие воображения, 
творческого мышления; 
- решение нестандартных задач. 

1 

14. Творческое мышление.  ТРИЗ 1 
15.  Творческое мышление. «Мозговой штурм» 1 
16. Образное мышление. Метод аналогий, метод образно-понятийного мыш- 1 



 11 

ления. 
17. Творческие игры Игры «Поймай кота», «Друдлы», «Матрица памя-

ти», «На букву …» 
1 

18. Развитие самопознания и ре-
флексии.  

- информирование о процессах самопознания  и ре-
флексии; 
- групповая дискуссия. 

1 

19. Анализ собственного состояния. 
Самокритичность. 

- упражнения на развитие умений описывать соб-
ственное физическое и эмоциональное состояние и 
его регулировать; 
- игры на групповое взаимодействие.  

1 

20.  Приёмы регулирования эмоцио-
нального состояния. 

- метод «Манадала»; 
 

1 

21.  Приёмы сдерживания негатив-
ных эмоций. 

- сказкотерапия; 
 

1 

22.  Методы релаксации. - релаксационные упражнения. 
 

1 

23. Агрессия. Виды. Причины. Ин-
формационный блок. 

- информирование: что такое агрессия, какая она 
бывает? 

1 

24. Диагностика агрессивного пове-
дения учащихся. 

Методика Басса-Дарки 1 

25. Способы снижения агрессивно-
сти. Самоконтроль. 

- психогимнастические упражнения; 
- игры на групповое взаимодействие. 

1 

26. Индивид и личность. Характер 
человека. 

- информирование; 
- групповая дискуссия. 

1 

27 Формирование характера. Поло-
жительные и отрицательные чер-
ты, как формируются? 

- групповая дискуссия; 
- тест «Какой у тебя характер?» 

1 

28. Роскошь человеческого общения. 
Коммуникабельность. 

- упражнения на формирование навыков невербаль-
ного общения; 
- игры на групповое взаимодействие. 

1 

29 Классификация типов общения. - информирование о типах общения и их роли в со-
циализации личности. 

1 

30. Навыки общения. - упражнения на формирование навыков некоторых 
видов общения (ритуального, гуманистического) 
- игры на групповое взаимодействие. 

1 

31. 
Навыки делового общения. 

- упражнения на формирование навыков делового 
общения; 
- игры на групповое взаимодействие. 

1 

32. Диагностическое занятие «10 пар слов, не связанных по смыслу», «Запомни и 
найди фигуры»,  

1 

33. Диагностическое занятие ШТУР 1 
34. Коммуникативная игра «Необи-

таемый остров» 
- ролевая игра на групповое взаимодействие 1 

 ИТОГО 34 
 

9 класс 
№ Тема 

занятия 
Методики и задания Кол-во 

часов 
1.  Вводное занятие. Роль общения в 

жизни человека. 
Диагностика коммуникативных навыков. 1 

2.  Виды общения. Информирование учащихся о различных подходах к 
классификации видов общения: по содержанию, по 

1 
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целям, по средствам, по направлениям, по характеру 
связей, по характеру субъектов, по времени, по ин-
струментам. 

3.  Средства общения. Знакомство учащихся с основными средствами об-
щения (речь, знаковые системы, сигналы, внешний 
облик человека, тактильно-мышечная чувствитель-
ность, произведения искусства, обмен предметами, 
вещами) 

1 

4.  Типы общения. Знакомство учащихся с типами общения: ритуаль-
ным, деловым, личностным и т. д. 

1 

5. Коллектив. Личностно-групповое 
общение. 

Знакомство с видами отношений между людьми в 
группе: сотрудничество, паритет, соперничество, 
конкуренция, конформность. 

1 

6.  Невербальное общение: мимика, 
позы, жесты. 

Информирование учащихся о роли мимики и кон-
такта глаз в общении с людьми, об основных зако-
номерностях «языка жестов» 
 

1 

7.  Виды вербального общения. Устная и письменная речь, их роль в передаче ин-
формации от поколения к поколению. 

1 

8.  Активное слушание. Приёмы. Знакомство и овладение приёмами  активного слу-
шания. 

1 

9.  Речевой этикет. Овладение формулами речевого этикета. Информи-
рование учащихся об уровнях усвоения правил эти-
кета. Овладение приёмами усвоения правил поведе-
ния. 

1 

10.  Стратегия и тактика деловой бесе-
ды. 

Знакомство учащихся с основными правилами дело-
вой беседы: партнёрство и регламентированность. 

1 

11. Правила эффективной подачи и 
понимания информации. 

Создание условий для формулирования подростка-
ми правил эффективной подачи и приёма  информа-
ции и самооценки сформированности этого навыка. 

1 

12. Барьеры общения: внешние и 
внутренние. 

Анализ учащимися информационных и коммуника-
тивных барьеров из собственного жизненного опы-
та. 

1 

13. Стереотипы в общении. Анализ стереотипов из собственного жизненного 
опыта: внешность человека, профессиональные, 
возрастные и этнические качества человека. Анализ 
эффектов, сформированных в процессе общения: 
ореола, образа, первичности, последней информа-
ции. 

1 

14.  Позиции в общении. Анализ  собственных позиций в общении  в различ-
ных жизненных ситуациях  как действий, осознанно 
или неосознанно направленных на изменение и ре-
гулирование своей или чужой позиции в общении. 

1 

15.  Стили общения. Информирование об особенностях поведения людей 
при авторитарном, демократическом, либеральном 
стилях общения. Анализ собственного поведения в 
разыгрываемых ситуациях в роли лидера. 

1 

16.  Конфликты. Причины конфлик-
тов. 

Анализ собственного опыта конфликтного взаимо-
действия. 

1 

17.  Виды конфликтов. Стили поведе-
ния в конфликте. 

Знакомство учащихся  с различными подходами к 
классификации конфликтов 

1 

18.  Способы разрешения конфликтов 
в деловом общении. 

Знакомство с основными стратегиями выхода из 
конфликтных ситуаций: соперничество, компро-
мисс, сотрудничество, уход, приспособление. 

1 
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19.  Способы разрешения конфликтов 
в личностном общении. 

Способствовать развитию навыков разрешения кон-
фликтных ситуаций.  

1 

20.  Способы предупреждения кон-
фликтных ситуаций. 

Знакомство со стратегией поведения, предупрежда-
ющей конфликт в межличностном общении. 

1 

21.  Эмоциональные состояния чело-
века.  

Информирование о различных эмоциональных со-
стояний человека;  анализ причин, вызывающих 
определённые эмоции на собственном жизненном 
опыте. 

1 

22. Способы управления эмоциями. Развитие  рефлексии эмоциональных состояний. 1 
23.  Общение в социальных сетях. 

Плюсы и минусы.  
Анализ положительного и отрицательного опыта 
общения в социальных сетях. 

1 

24.  Правила безопасного общения в 
соцсетях. 

Развитие критического отношения к информации, 
размещаемой в социальных сетях.  

1 

25.  
 

Молодёжные субкультуры. Знакомство с содержанием  и средствами воздей-
ствия на молодёжь представителей различных моло-
дёжных течений. 

1 

26.  Застенчивость - достоинство или 
недостаток? 

Анализ поведения людей, оказавшихся в неожидан-
ной  трудной для себя ситуации. 

1 

27.  Достоинства личности. Нрав-
ственные ценности. 

Знакомство с понятием личностные достоинства как 
оценка со стороны общества и как самооценка лич-
ности своих моральных и интеллектуальных ка-
честв. Информирование о нравственных ценностях  
народов различных культур. 

1 

28.  «Безобразное» в жизни человека. Самоанализ недостатков.  1 
29.  В мире соблазнов. Виды зависимостей. Профилактика вредных привы-

чек. 
1 

30.  Человек и его ошибки. Создание «памятки выхода из собственных жизнен-
ных ошибок» 

1 

31. Экстремальная ситуация. Страте-
гия поведения. 

Знакомство с понятием экстремальная ситуация, ти-
пами ситуаций. Стратегии поведения в данных си-
туациях. 

1 

32. Самовоспитание. Понятие самовоспитание. Способы самовоспитания. 1 
33. Когда общение роскошь. Как уйти 

от одиночества? 
Анализ собственных нравственных качеств, опреде-
ляющих успешность общения. 

1 

34. Заключительное занятие. Психо-
логическая гибкость и коммуни-
кабельность. 

Диагностика уровня развития коммуникабельности 
и психологической гибкости в общении. 

1 

 ИТОГО 34 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 
Литература 

1. Акимова М.К., Козлова В.Т., Психологическая коррекция умственного развития школьников. – 
М.: Издательский центр «Академия», 2000. 

2. Баканова Н.С. Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции – М.: Гене-
зис, 2001 

3. Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: Пособие для учителей и спе-
циалистов коррекционно-развивающего обучения/ Под ред. С.Г. Шевченко. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.:АРКТИ, 2004 

4.  Забратная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Рабочая книга родителей. – 2-е. 
– М.: Педагогика-Пресс, 1993. 

5. Князева Т.Н. Я учусь учиться. – М.: АРКТИ, 2004. 
6. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе (5-6 классы) – М.: «Ось-89» 
7. Семенович А.В., Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте -  М., «Генезис», 2005 
8. Слободняк Н.П. Психологическая помощь школьникам с проблемами в обучении: практическое 

пособие. – М.: Айрис-пресс, 2003 
9. Управление педагогическим процессом. Учебно-методическое пособие/под ред. С.К. Бережной, 

И.Г. Назаровой. – Изд. 2-е,перераб. и доп. Ярославль: ГОАУ ЯО ИРО,2013. 
10. Вачков И.В. Основы технологии группового тренинга.- М.: изд-во «Ось»,2001 г. 
11. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., Усольцева Т.П. Основы конструктивного общения.- Новоси-

бирск, 1997 г. 
12. Жариков Е.С., Крушельницкий Е.Л. Для тебя и о тебе.- М. «Просвещение», 1991 г. 
13. Козлов Н.И. Лучшие психологические игры и упражнения.- Екатеринбург, 1997 г. 
14. Коломинский Я.Л. Человек: психология.- М. «Просвещение»,1986 г. 
15. Пономаренко П.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников.- М.: Гуманит. изд. 

центр «Владос», 2001 г. 
16. Хухлаева О.В., Тропинка к своему Я (уроки психологии в средней школе (5-6 классы)» - М.: Генезис, 

2006, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Общая характеристика программы коррекционно-развивающего курса
	Метапредметные
	Обучающийся будет или сможет:
	1. Самостоятельно определять цели деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях.
	2. Владеть навыками познавательной и учебной деятельности, способностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач.
	3. Самостоятельно ориентироваться в различных источниках информации и давать  критическую оценку полученной информации.
	4. Самостоятельно принимать решения, определяющую стратегию поведения с учётом гражданских и нравственных ценностей.
	5. Владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов.
	6. Использовать адекватные языковые средства, ясно и логично излагать свою точку зрения.
	Место курса в учебном плане:


		2022-08-27T18:30:16+0200
	03d0544542d45432c7b0005
	Я являюсь автором этого документа




