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Пояснительная записка 

Система коррекционно-развивающего обучения –  это форма дифференциации 

образования, позволяющая решать задачи своевременной активной помощи детям с 

трудностями в обучении и адаптации  к  школе.   
Предлагаемая  программа  ориентирована  на  оказание  помощи  и  поддержки  

детям  школьного возраста, имеющим трудности в формировании познавательной, 
эмоциональной и коммуникативной сферах; способствует поиску эффективных путей 
преодоления возникающих трудностей в совместной учебно-игровой деятельности.  

Цели программы: 
- диагностика  и  развитие  познавательных  процессов  учащихся  (внимания,  

восприятия, воображения, мышления, памяти);  
- формирование коммуникативных навыков и навыков саморегуляции;  
- овладение  учащимися  классов  компенсирующего  обучения  

здоровьесберегающими технологиями;  
- коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы детей.  
Задачи программы: 
- Создать комфортные коррекционно-развивающие условия для школьников, 

способствующие коррекции и развитию познавательных процессов и личностных 
особенностей учащихся классов компенсирующего обучения.  

- Способствовать общему сенсорному развитию высших психических функций, 
формированию положительной мотивации к учению, речевой активности у школьников в 
условиях совместной учебно-игровой деятельности.  

- Создать атмосферу принятия и взаимопонимания в детском коллективе.  
 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 68 занятий в год (2 раза  в неделю).  Продолжительность 

занятий зависит от психофизических, возрастных  особенностей участников программы с 

обязательными паузами отдыха. 
 

Личностные и метапредметные результаты освоения курса. 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия (УУД):  

Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе 

общения, при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую 

информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей; наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости; 

Коммуникативные – уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 
 

Содержание программы:  
Вводный этап – 3 занятия.  
Направлен  на  снятие  эмоционального  напряжения,  создание  в  группе  

атмосферы  взаимного доверия и принятия, самопознания, формирование основ 
эмпатического взаимодействия.  

Основной этап – 29 занятий.  



3 

 

Данный этап разделен на 5 блоков, состоящих из определенного числа занятий.  
1 занятие блока – диагностика уровня развития познавательных процессов учащихся 

классов компенсирующего обучения (внимания, восприятия, воображения, мышления, 
памяти);  

2  -  5  занятия  каждого  блока    направлены  на  развитие  определенного  
познавательного процесса.  

Заключительный этап – 2 занятия.  
Дает  настрой  на  дальнейшее  сотрудничество,  способствует  повышению  

самооценки,  обучению навыкам работы в команде, познанию себя. Рефлексия программы.  
Формы  работы  определяются  целями  занятий,  для  которых  характерно  

сочетание  как традиционных  методов  и  приемов,  так  и  инновационных  (рисуночные  
тесты,  рисование  под музыку, сказкотерапия и т.д.). Традиционные методы, 
используемые на занятиях, обогащаются игровыми ситуациями.  

Формы проведения занятий –  работа в группе. Считаю, что при такой форме работы 
наиболее успешно  происходит  нейтрализация  психологического  барьера,  как  правило,  
имеющегося  у учащихся  классов  компенсирующего  обучения,  что  позволяет  
учащемуся  чувствовать  себя равным членом группы.  

Групповая работа также предоставляет возможность для развития коммуникативных 
навыков  и навыков  общения,  необходимых  для  установления  дружественных  и  
деловых  контактов  со взрослыми и сверстниками.  

Кроме  того,  групповая  форма  работы  позволяет  активно  использовать  приемы  
моделирования ситуаций  взаимодействия,  позволяющих  акцентировать  внимание  
членов  группы  на  сильных качествах  каждого  ребенка,  что  является  важным  этапом  
в  реабилитации  учащихся  классов компенсирующего обучения.  

I. Ритуал приветствия, знакомства.  
Этому  этапу  следует  уделить  особое  внимание.  Это  связано  с  тем,  что  у  

учащихся  классов компенсирующего обучения, как правило, низкий уровень 
сформированности коммуникативных и психоэмоциональных навыков.  

Создание ритуала приветствия является первым опытом совместной деятельности, и 
кроме того, позволяет педагогу оценить уровень сформированности коммуникативных 
навыков каждого ребенка.  Ритуал  приветствия  способствует  сплочению  детей,  
позволяет  создать  атмосферу группового доверия и принятия.  

Для данного этапа использованы игры:  
o      «Привет!»;  
o      «Снежный ком»;  
o      «Соседи»;  
o      «Улыбка»  
 и другие.  
В  дальнейшем  использование  созданного  школьниками  ритуала  приветствия  в  

начале  занятия способствует  установлению  благоприятного  эмоционального  фона,  
группового  доверия  и принятия каждого ее члена.  

Начиная со второго или третьего занятия по завершении ритуала приветствия, 
педагог предлагает детям оценить свое эмоциональное состояние к началу занятия. Для 
этого используется шкала настроения  «Термометры»  -  вертикальная  линия,  в  верхней  
части  которой  располагаются положительные значения, а в нижней отрицательные:  

o   «Ромашка» -  учащиеся выбирают лепесток из цветной ромашки, цвет которой 
обозначает эмоциональное состояние ребенка;  

o  «Квадрат, круг моего настроения» -  в квадрате или круге ребенок закрашивает 
цветными карандашами свое настроение на начало занятия;  

o  «Лента» –  состоящая из цветных прямоугольников (по Люшеру), прикрепленная 
на доске, ребенок выбирает цветной квадрат, соответствующий его эмоциональному 
состоянию на данный момент.  
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II. Разминка – средство воздействия на эмоциональное состояние детей, их 
активность,  настрой  на  продуктивную  совместную  деятельность,  снятие  
психоэмоционального напряжения.  

III. Диагностический и коррекционно-развивающий блок –  задания и упражнения, 
направленные на развитие и совершенствование:    

1. познавательных процессов: восприятия, воображения, внимания,    мышления, 
памяти;               

2. развитие  мелкой  моторики,  координации  в  системе  «глаз  –  рука»,  
произвольности, коммуникативных навыков,  речевой сферы ребенка;  

3. упражнения на освоение здоровье сберегающих технологий.  
IV. Заключительная часть.  
Рефлексия – «Что я узнал? Что я делал? Как буду применять полученные знания?»  
Беседа  о  занятии  –  что  запомнилось  больше  всего,  были  ли  трудности  при  

выполнении упражнений?  
Методическое обеспечение занятий.  
Каждое занятие представляет собой комплекс, включающий не только задания на 

развитие познавательных  процессов,  речи,  но  и  упражнения  для  профилактики  
нарушений  зрения, элементы дыхательной и координационной гимнастики, упражнения 
на расслабление, развитие мелкой моторики, коммуникативных навыков. 

Занятия  построены  таким  образом,  что  один  вид  деятельности  сменяется  
другим.  Это позволяет  сделать  работу  детей  динамичной,  насыщенной  и  менее  
утомительной  благодаря частым переключениям с одного вида деятельности на другой.  

Необходимым  условием  плодотворной  работы  с  учащимися  класса 
компенсирующего обучения является создание ситуации успеха на занятиях. С этой целью 
каждое занятие  заканчивается  упражнениями,  помогающими  ребенку  поверить  в  свои  
силы, почувствовать себя успешным.  

 
Планируемые результаты: 

- Создание  комфортных  коррекционно-развивающих  условий  для  учащихся  
классов компенсирующего обучения, способствующих коррекции и развитию 
познавательных процессов и личностных особенностей учащихся.  

- Положительная мотивация к учению.  
- Развитие речевой активности учащихся.  
- Создание в детском коллективе атмосферы доверия, принятия и 

взаимопонимания 
 

Способы и формы оценки образовательных результатов 

Систематический и регулярный опрос обучающихся является обязательным видом 

работы на занятиях. Необходимо приучить  учеников давать развёрнутые объяснения, что 

содействует развитию речи и мышления, приучают к сознательному выполнению задания, 

к самоконтролю. 

Практические задания выполняются из разных материалов, работы остаются до 

конца года у учителя.  

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в 

рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит 

от умения детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой 

моторики.  
 
 
 

Тематическое планирование 
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№п/п Этапы Разделы Количество 

часов 
1 Вводный этап  6 
2 Основной этап 

«Диагностика и развитие 
познавательных процессов» 

Внимание 12 
Восприятие 12 
Воображение 10 
Память 12 
Мышление 12 

3 Заключительный этап  4 
  Итого часов: 68 
 
 
 
 



6 

 

 


		2022-05-20T12:29:33+1200
	с. Лорино
	Селимов Халид Исаевич
	подписание документа ЭЦП




