
Аннотация к коррекционно-развивающей программе для обучающихся 

с ОВЗ и детьми-инвалидами на ступени начального общего образования 

В последние годы наметился рост числа детей, имеющих тяжёлые речевые нарушения и 

отклонения в психическом развитии, испытывающих вследствие этого трудности в 

обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции детей с отклонениями в 

психическом и речевом развитии является актуальной проблемой современной педагогики 

и психологии. Известно, что среди неуспевающих школьников начальных классов почти 

половина отстает в психическом развитии от сверстников. Эти школьники испытывают 

большие трудности в овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными 

операциями, конструктивной деятельностью и т.п. Неуспеваемость в школе часто 

вызывает у этой группы детей негативное отношение к учебе, к любой деятельности, 

создает трудности общения с окружающими, с успевающими детьми, с учителями. Все 

это способствует формированию асоциальных форм поведения, особенно в подростковом 

возрасте. Поэтому аномальное развитие психической сферы детей и, прежде всего, 

задержку психического развития следует рассматривать как психологическую и 

социальную проблему. 

Цель программы:   На основе создания оптимальных условий познания каждого объекта 

дать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития 

и более эффективной социализации в образовательной среде и обществе. 

Задачи программы: 

 развитие познавательной активности учащихся, 

 формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения; 

 формирование общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; устной монологической речи в единстве с обогащением знаний и 

представлений об окружающей действительности; 

 психологическая коррекция поведения ребёнка 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения 

Коррекционная группа для каждого подростка выступает как модель реальной жизни, где 

он проявляет те же отношения, установки, ценности, эмоциональные и поведенческие 

реакции. 

            Психокоррекционный процесс рассчитан на учебный год и представляет серию 

регулярно проходящих встреч. 

            Продолжительность одного занятия  учащихся 45 минут. Частота занятий -1 раз в 



неделю. 

            В работе с учащимися используется Типовая модель коррекции, которая основана 

на организации конкретных психокоррекционных воздействий с использованием 

различных методов: игротерапии, APT - терапии, сказкотерапии, психорегулирующих 

тренировок и пр. 

Целенаправленное психокоррекционное воздействие на подростков с особыми 

возможностями здоровья осуществляется через психокоррекционный комплекс, который 

состоит из четырех взаимосвязанных этапов: 

 

1 ЭТАП: Диагностический 

В диагностический этап входят диагностика психо-эмоционального, интеллектуального 

развития ребенка с ТНР, уровень включенности в общегрупповую деятельность. 

Работа педагога-психолога начинается с обследования, в ходе которого собираются 

сведения о каждом (см. Карту психологического обследования). Полученная информация 

помогает психологу наметить направления коррекционно-развивающей работы. На основе 

данной информации, а также наблюдения подростка в разных ситуациях педагог-психолог 

составляет педагогическую характеристику, которая помогает не только в работе с 

данным учащимся, но и указанием направлений работы для других специалистов. 

2 ЭТАП: Коррекционный: 

Данный этап включает в себя следующие задачи: 

 помощь подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

 формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими (в 

семье, в классе); 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 развитие у подростка компетентности в вопросах нормативного поведения; 

 формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; 

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой 

регуляции поведения; 

 создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, 

открытости, взаимопонимания. 

Групповая психологическая коррекция сфокусирована на трех составляющих: 

 Когнитивный блок; 

Задачей когнитивного блока является: осознание подростком своих интеллектуальных, 

личностных и эмоциональных ресурсов. 

 Эмоциональный блок; 



Эмоциональный блок отвечает за формирование у подростка позитивного 

эмоционального отношения к себе; переживание в группе и осознание подростком 

прошлого эмоционального опыта: получение новых эмоциональных переживаний. 

 Поведенческий блок. 

Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления неадекватных форм 

поведения; развития и закрепления новых форм поведения. 

3 ЭТАП: Диагностический 

Блок оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений 

познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у учащихся в 

результате психокоррекционных воздействий. 

         Критерии оценки эффективности психологической коррекции требуют учета 

структуры дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и 

используемых методов психологического воздействия. Результаты коррекционной работы 

могут проявляться. У ребенка в процессе работы с ним, к моменту завершения 

психокоррекциониого процесса и на протяжении длительного времени после окончания 

занятий. 

4 ЭТАП: Прогностический. 

Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование 

психофизиологических, психических и социально-психологических функций подростков. 

 


