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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий педагога-психолога разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273 (в редакции изменений и дополнений). 

2. Приказ № 373 от 06.10.2009г. об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (в редакции изменений и 

дополнений). 

3. Приказ № 1598 от 19.12.2014 г. Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с             ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Приказ №1897 от 17.12.2010г. об утверждении Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования (в редакции изменений и дополнений). 

5. Изменение требований к рабочим  программам учебных предметов в ФГОС ООО 

на основании приказа №1577 от 31 декабря 2015г. Минобрнауки России. 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. №1/ 15)).  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

30.08.2013г. № 1015; 

8. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №4/15 от 

22.12.2015 г.) 

10. АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.1) 

МАОУ  лицей №1 имени А.С. Пушкина г. Томска 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. При 

тугоухости у ребёнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении речью. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. Многие слабослышащие дети, обладая 

различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии, которое 

зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего 

психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился 

ребёнок. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, неумение 

выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со взрослыми, что отрицательно 

сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей 

   Реализация коррекционно-развивающей области является обязательной составной частью 

комплексного сопровождения для обучающихся  слабослышащих и позднооглохших.  Курс 

«Психокоррекционные занятия» направлен на исправление различных типичных недостатков 

психического (психологического) развития, которые в совокупности определяют наличие особых 

образовательных потребностей детей, относимых к этой группе. 

             Цель курса психокоррекционных занятий: формирование и сохранение психологического 

здоровья школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни и их 

всестороннего личностного развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 



Задачи: 

- формировать положительное отношение к самому себе через знакомство с собственными 

индивидуальными психологическими особенностями, интересами, целями, ценностями и 

самоопределение в собственной жизненной и профессиональной стратегии; 

- сохранять и укреплять физическое, психологическое и социальное здоровье обучающихся  

слабослышащих и позднооглохших, корригировать отклонения в развитии; 

- научить анализировать свои возможности и преодолевать трудности, 

противостоять непредвиденным жизненным ситуациям; 

- помочь подросткам при выборе обучающего профиля, построении 

профессиональной траектории; 

- снизить тревожность перед государственной итоговой аттестацией; 

- мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей, пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека; 

- формировать терпимость к мнению собеседника, адекватную установку в отношении школьных 

трудностей - установку преодоления; 

- формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения – 

способность к самостоятельной организации собственной деятельности; 

- совершенствовать познавательную деятельность как основу компенсации, коррекции и 

профилактики вторичных нарушений психологического развития; 

- стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

- способствовать осознанию имеющихся трудностей, формированию школьной мотивации. 

 Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей; 

 индивидуально-ориентированную психолого-педагогическую помощь; 

 возможность освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Программа рассчитана на 2 года обучения. На реализацию данного курса в учебном  плане 

отведено 68 часов. Из них: 

8 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю). 

9 класс - 68 часов  в год (2 часа в неделю). 

Занятия проводятся индивидуально. 

Продолжительность индивидуального занятия – 20-25 минут.  В качестве контрольно-

измерительных материалов используются: 

 методика Ясюковой Л.А. «Прогноз и профилактика проблем обучения в 7-11 классах» 

 Тест САН 

 рисунок «Дерево» 

 В целях обеспечения безопасных условий деятельности МАОУ лицей №1 им. А.С. Пушкина г. 

Томска в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30.06.2020г. №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)», на основании письма Первого заместителя Министра 

просвещения РФ Д. Е. Глушко «Об организации работы общеобразовательных организаций» от 

12.08.2020 №ГД-1192/03, а также распоряжения Департамента образования администрации города 

Томска от 14.08.2020 №573р «Об особенностях организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях в 2020-2021 учебном году в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» психокоррекционные занятия для обучающихся, 

находящихся на дистанционном обучении,  по заявлению родителей,  занятия ведутся  

дистанционно.  

На реализацию данного курса отведено 8 класс- 68 часов, 9 класс – 68 часов. 

  



I. Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

  активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах -сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями в различных ситуациях; 

 формирование знания о правилах поведения в разных социальных ситуациях и с  людьми разного 

социального статуса; 

  овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие      

 социально значимых мотивов учебной деятельности; 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

 принятие      соответствующих        возрасту ценностей и социальных ролей; 

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности  и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а 

также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения 

слуха. 

Метапредметными результатами  изучения курса  является  формирование   универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением; 

 определять и формулировать цель в совместной работе; 

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях; 

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит; 

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми; 

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях; 

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 

 адекватно воспринимать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

 учиться понимать эмоции и поступки других людей; 

 овладевать способами позитивного разрешения конфликтов 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию. 

Предметные результаты: 

 психологические знания (понятия, факты, идеи, законы науки психологии, способы психической 

деятельности), 



 психологические умения (чем для самого человека становятся те знания и способы действия, 

которые он приобретает в процессе обучения), 

 навыки (привычка мыслить и действовать в соответствии с психологической культурой), 

 опыт творческой самодеятельности, 

 овладение культурой психической деятельности, 

 формирование эмоционально-целостного отношения к психологической реальности  и 

действительности в целом. 

II. Содержание коррекционного курса с описанием форм организации и видов деятельности 

Формы организации и виды деятельности: индивидуальная и подгрупповая работа, 

диагностическая и коррекционная.  

Программа включает в себя два основных блока: диагностический и коррекционно- развивающий. 

Коррекционно-развивающий блок, в свою очередь, состоит из четырех разделов: 

 развитие познавательных процессов; 

 развитие эмоционально-личностной сферы; 

 развитие мотивационной сферы; 

 развитие коммуникативной сферы. 

Цель диагностического блока на всех этапах реализации программы – отслеживание уровня 

развития познавательных процессов, состояния эмоционально-волевой и мотивационной сферы 

обучающихся, уровня сформированности коммуникативных навыков. 

Проводится входная диагностика (первые два занятия) и итоговая диагностика (последние два 

занятия). 

Раздел Количество часов 

 8-9 класс 68 

Диагностический               6 

Развитие познавательных процессов               12 

Развитие коммуникативной сферы               22 

Развитие мотивационной сферы               7 

Развитие эмоционально-личностной сферы               21 

8-9 класс 

Диагностический блок (6 часов) 

Методика Ясюковой Л.А. «Прогноз и профилактика проблем обучения в 7-11 

классах». 

Тест САН. Рисунок «Дерево». 

Развитие познавательных процессов (12часов) 

Практические упражнения, направленные на диагностику и развитие 

познавательных     процессов.     Упражнения     «Эстафетная     палочка»,     «Карусель», 

«Объявление», «Формальное общение», «Путаница», «Рукопожатия», «Установление 

дистанции», Лесенка «Общительность - Замкнутость». «Что лишнее?», «Аналогии», 

«Найди обобщающее слово», «Анаграммы», «Фигуры», «Объясни слово». Упражнения на 

усиление концентрации и устойчивости зрительного внимания. Способы применения 

предмета; Выберите синонимы и антонимы; Переворот фигур; Найдите фигуры; Измените 

форму, не меняя содержания. 

Развитие коммуникативной сферы (22  часа) 

Коммуникативные игры: Что я могу сказать о себе хорошее? Делаем вместе. Приемы 

понимающего слушания: нерефлексивное слушание, выяснение, перефразирование, 

резюмирование, отражение чувств). Привила эффективного слушания. 

Практические упражнения: «Как рождаются слухи», «Зеркало», «Слепое слушание», 

«Умение слушать». 

          Развитие мотивационной сферы (7 часов) 

Упражнение «Список качеств», «Чемодан», «Контракт», «Я-?; Ты-?; Он-?; Она- 

?…». Упражнение с разбором жизненных ситуаций «Сила слова согласия или отказа». Я 

для себя, я для других. Закончи предложение «Я обижаюсь, когда…». Игры «Мои 

достоинства». Упражнения «Коллективная сказка». 

Развитие эмоционально-личностной сферы (21 час) 



Формирование навыка регуляции стрессовых, аффективных и фрустрирующих 

состояний. Техника саморегуляции эмоционального состояния. 

Практические упражнения: «Какими чувствами вы живете?», «Самая сильная 

эмоция», анализ факторов, сопутствующих негативным эмоциональным состояниям, 

«Передай маску», «На что похоже мое настроение», «Фантом», «Живые руки». Виды 

эмоционального «поглаживания»: поддакивание, комплимент, похвала, содружество и т.д. 

                                          

 

III.  Тематическое планирование 

                                                     Тематическое планирование ( 8 класс) 

 Номер Тема занятий Количество часов 

Раздел 1. Диагностический 

1 Диагностика познавательной сферы 1 

2 Диагностика эмоциональной сферы 1 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов 

3 Коррекция мышления и мыслительных операций. 5 

4-5 Коррекция внимания 2 

6 Коррекция мышления и мыслительных операций. 1 

7 Коррекция памяти 1 

8-9 Развитие рефлексивных навыков 2 

10 Коррекция памяти 1 

Раздел 3. Развитие коммуникативной сферы 

11 Развитие коммуникации. 6 

12 Обучение умению согласованности коммуникативных 

действий с партнёрами. 

4 

13 Развитие коммуникации. 4 

14-15 Обучение умению согласованности коммуникативных 

действий с партнёрами. 

4 

16 Обучение адекватным 

конфликтных ситуаций. 

способам разрешения 4 

Раздел 4. Развитие мотивации  

17 Диагностика познавательной сферы 1 

18 Диагностика эмоциональной сферы 1 

19 Индивидуальные особенности личности  

20 Темперамент. Индивидуальные врожденные свойства 

психики 

 

21 Индивидуальные особенности личности 1 

22 Характер 1 

23 Воля. Волевая регуляция 1 

24 Мои слабые и сильные стороны 1 

25 Ценности и цели как профессиональной стратегии  

Основание Личной и 

1 

Раздел 5. Развитие эмоционально-личностной сферы 

26 Я и другие 4 

27 Мои ценности 3 

28 Мои профессиональные интересы и склонности 2 

29 Мои профессиональные интересы и склонности 2 

30 Язык жестов 4 

31 Волшебный мир профессий 3 

32 Портрет подходящей профессии 3 

33 Диагностика познавательной сферы 1 

34 Диагностика эмоциональной сферы 1 

 Итого 68 часов  



                                    Тематическое планирование ( 9 класс) 

Номе

р 

Тема занятий Количество 

часов 

Раздел 1. Диагностический 

1 Диагностика познавательной сферы 1 

2 Диагностика эмоциональной сферы 1 

Раздел 2. Развитие познавательных процессов 

3 Коррекция мышления и мыслительных операций. 5 

4-5 Коррекция внимания 2 

6 Коррекция мышления и мыслительных операций. 1 

7 Коррекция памяти 1 

8-9 Развитие рефлексивных навыков 2 

10 Коррекция памяти 1 

Раздел 3. Развитие коммуникативной сферы 

11 Развитие коммуникации. 6 

12 Обучение умению согласованности коммуникативных 

действий с партнёрами. 

4 

13 Развитие коммуникации. 4 

14-15 Обучение умению согласованности коммуникативных 

действий с партнёрами. 

4 

16 Обучение адекватным 

конфликтных ситуаций. 

способам разрешения 4 

Раздел 4. Развитие мотивации  

17 Диагностика познавательной сферы 1 

18 Диагностика эмоциональной сферы 1 

19 Индивидуальные особенности личности  

20 Темперамент. Индивидуальные врожденные свойства 

психики 

 

21 Индивидуальные особенности личности 1 

22 Характер 1 

23 Воля. Волевая регуляция 1 

24 Мои слабые и сильные стороны 1 

25 Ценности и цели как 

профессиональной стратегии 

основание личной и 1 

Раздел 5. Развитие эмоционально-личностной сферы 

26 Я и другие 4 

27 Мои ценности 3 

28 Мои профессиональные интересы и склонности 2 

29 Мои профессиональные интересы и склонности 2 

30 Язык жестов 4 

31 Волшебный мир профессий 3 

32 Портрет подходящей профессии 3 

33 Диагностика познавательной сферы 1 

34 Диагностика эмоциональной сферы 1 

 Итого 68 

часов 

 

  



Приложение 

Список литературы 

1. Гунина Е. В. "Диагностика и коррекция мышления неуспевающих школьников". - 
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ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ 

1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" 

http://www.schoolpress.ru jornal issues/razvitie/index.php 

2. Газета "Школьный психолог" 

3. "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I september.ru 

4. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 

5. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

 

6. Библиотека учебной и научной литературы» Русского гуманитарного интернет – 

университета, режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx 

7. «Психея», режим доступа: http://www.psycheya.ru 

8. Виртуальная библиотека по психологии, режим доступа: http:// 

scitylibrary.h11.ru/Library.htm 

9. «Каталог психологической литературы», режим доступа: http: //www.psycatalog. ru 

10. «Популярная психология», режим доступа: http://karpowww.narod.ru/ 
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