
Аннотация к коррекционно-развивающей программе для обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов на ступени основного общего образования 

           Коррекционно-развивающая программа разработана по авторскому учебно-

методическому комплекту Е.В. Языкановой «Развивающие задания «Тесты, игры, 

упражнения: 1, 2, 3, 4 класс» и программы Локаловой Н.П. «120 уроков психологического 

развития».    Программа ориентирована на оказание помощи и поддержки детям младшего 

школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 

эмоциональной и личностной сферах и  направлена на развитие психических процессов у 

детей с ЗПР вида 7.2, обучающихся по АООП НОО.  

 

Цель программы: применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Задачи: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование  
высших  психических  функций  (формирование  учебной            мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  ее  
недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в  семье,  
классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю); 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование  
высших  психических  функций  (формирование  учебной             мотивации, 
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  ее 
недостатков  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния); 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции 
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в  семье,  
классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю). 
 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 



Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 


