
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной работы с обучающимися общего 

образования являются: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» (постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел X.; 

- Типовое положение об образовательном учреждении от 31.03.1997 г. №325-14-22; 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (2009 г.); 

- О создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.); 

- Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N124-ФЗ); 

- Письмо Минобразования РФ от 27.03.2000 № 27/901 – 6 о психолого–медико–педагогическом консилиуме 

(ПМПК) образовательного учреждения. 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2008 года N АФ – 150/06 о 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидами. 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 

г N 1015 г. « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального и общего, основного и среднего общего 

образования» 

- Федеральный закон то 24 ноября 1995 г № 181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Программа разработана на основе коррекционно-развивающих занятий по программе для учащихся 7-8 классов 

Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я»: уроки психологии в средней школе (7-8 классы). – М.: Генезис, 2006, 

«Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте» Семенович А.В., М., «Генезис». 

В рабочей программе определены целевые ориентиры, задачи, основные направления коррекционно-развивающей 

работы, условия и средства психологического развития детей. 

Условия реализации программы 

Программа предназначена для учащихся 7-8 классов со статусом ОВЗ. 

Занятия по программе проводятся в подгрупповой форме на базе ОУ. Курс программы рассчитан: 

6 – 7 класс – 34 часов, с периодичностью 1 раза в неделю, время занятия составляет 40 минут. 

Возможность корректировки программы 

В соответствии с потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями, при 

возникновении трудностей освоения обучающимися с ОВЗ можно оперативно дополнить структуру коррекционной 

программы соответствующим направлением работы.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, обучающийся направляется на комплексное 

ПМПК обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 



Рабочая программа разработана на основе авторской программы формирования психологического здоровья 

младших подростков «Тропинка к своему Я» кандидата психологических наук О. В. Хухлаевой. 

Цель программы: помочь младшим подросткам адаптироваться к условиям средней школы, научить лучше 

понимать себя и других, принимать на себя ответственность за свои поступки, обрести уверенность в собственных 

силах. 

Задачи: 

1.Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес к внутреннему миру 

другого человека. 

2. Учить учащихся распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, понимать чувства другого 

человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей -установку преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления межличностных отношений 

друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в ходе общения. 

Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у учащихся нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

8. Способствовать успешной адаптации ребенка при переходе в среднее звено 

Основные формы проведения занятий: 

- фронтальная беседа; 

- дискуссия; 



- просмотр кино-, видео-, телефильма. 

- продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

- психогимнастика; 

- рисуночные методы; 

- техники и приёмы саморегуляции; 

- элементы сказкотерапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Сентябрь: 

1. «Психолого-педагогическая диагностика»;  

2.Занятие «Дружба»; 

3.Занятие «Конфликт – неизбежность или…»; 

4.Занятие «Обобщение и уважение»; 

Октябрь: 

1. Занятие «Поведение и культура»; 

2.Занятие «Общение в моей жизни»; 

3.Упражнение «Коллективный рисунок»; 

4. Занятие «Общение в моей жизни». 

Ноябрь: 

1. Занятие «Я в мире людей»; 

2. Занятие «Эмоции правят мной или я ими»; 

3. Занятие «Неагрессивное настаивание на своей точке зрения; 

4.Упражнение «Пожелания»; 

Декабрь: 

1. Занятие «Загляни в будущее»; 

2.Занятие «Я и другие»; 

3.Сказка «Чертёжик»; 

4.Игра «Ассоциации»; 



Январь: 

1. Занятие «Я и другие» (продолжение); 

2.Занятие «Формирование позитивных жизненных целей»; 

3.Упражнение «Ты прав и ты не прав…»; 

4.Упражнение «Запреты на чувства»; 

Февраль: 

1.Занятие «Значимость учения»; 

2.Упражнение «Куда уходят чувства»; 

3.Занятие «Наши ценности, мои ценности»; 

4.Занятие «Радость от учебы»; 

Март: 

1.Занятие «Навыки управления мотивами»; 

2.Занятие «Мотивация достижения»; 

3.Профилактическая беседа «Чем опасен мобильный телефон»; 

4.Упражнение «Как помочь человеку»; 

Апрель: 

1.Профилактическая беседа «интернет-безопасность детей»; 

2.Занятие с элементами тренинга «Умей сказать – нет»; 

3.Упражнение «В чём отличие»; 

4.Упражнение «Могут ли чувства передаваться «по наследству»?»; 

 



Май: 

1.Сказка «Портфельчик»; 

2.Игра «Перепутаница»; 

3. «Отношения с противоположным полом»; 

4. Психолого-педагогическая диагностика.  

 

Планируемые результаты работы. 

Планируемые результаты определяются поставленными выше задачами и ориентируются на следующие критерии.  

1. Изменения в модели поведения школьника: 

- проявление коммуникативной активности при получении знаний в диалоге (высказывать свои суждения, 

анализировать высказывания участников беседы, добавлять, приводить доказательства); в монологическом 

высказывании (рассказ, описание, творческая работа); 

- соблюдение культуры поведения и общения, правильных взаимоотношений; проявление доброжелательности, 

взаимопомощи, сочувствия, сопереживания; 

- активное участие в различной деятельности, проявление самостоятельности, инициативы, лидерских качеств; 

- создание условий для реальной социально ценной деятельности и обеспечение формирования реально 

действующих мотивов. 

2. Изменения объема знаний, расширение кругозора в области нравственности и этики: 

- использование полученной на уроках информации во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- краткая характеристика (высказывание суждений) общечеловеческих ценностей и осознанное понимание 

необходимости следовать им; 



- объективная оценка поведения реальных лиц, героев художественных произведений и фольклора с точки зрения 

соответствия нравственным ценностям. 

3.Изменения в мотивационной и рефлексивной сфере личности: 

- способность объективно оценивать поведение других людей и собственное, 

- сформированность самоконтроля и самооценки: действия контроля ситуативного поведения, побуждение 

вовремя его изменить; способность «видеть» свои недостатки и желание их исправить 
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