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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

  

__по    коррекционно-развивающему обучению__ 

(указать предмет, курс, модуль) 

 

  Класс __6____ 

  

  Количество часов (в неделю)   ___2__ 

 

  Количество часов (в год)   _____68_____ 

               

  Уровень _____базовый_____________ 

                                                            (базовый, профильный)              

  Учитель    Довыденко Олеся Николаевна_____ 

                                                             (Ф.И.О.) 

 

Программа разработана на основе требований к результатам освоения  адаптированной основной 

образовательной программы основного общего  образования 

 

 

Рассмотрено на заседании    

Социально-психологической 

службы 

Протокол №_1_от  31 августа 2021г 

 

  



 

Планируемые результаты освоения программы. 

 

 

Личностные результаты: 

 положительное отношение к школе; 

 расширять представления об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 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;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

  строить понятные для партнера высказывания; 

  задавать вопросы;  

 уметь слушать другого человека; 

 использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач. 

 

Предметные результаты  

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

  использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы;  

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

  устанавливать аналогии: 

  понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации;  

 различать способы и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 

сделанных ошибок; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя и 

самостоятельно. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение работать по плану; 

 умение контролировать выполнение заданий; 

 начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

 умение ориентироваться в учебнике; 

 умение сравнивать и группировать предметы; 

 умение извлекать информацию из сюжетного рисунка; 



 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать  действия. 

 слушать и понимать речь других; 

 уметь обратиться к учителю  при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

 умение работать в паре. 

 

Содержание программы. 

Диагностический  блок   

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного  развития, уровень  развития мотивации, 

обучающихся. 

Восприятие. Пространственные представления  

Развитие различных видов  восприятия (пространственных, осязательных, временных),  развитие 

глазомера и зрительной моторной 

Развитие памяти  

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, опосредованной и проч. Овладение 

приемами осмысленного запоминания; развитие смысловой вербальной памяти.  

Развитие воображения   

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Развитие внимания  

Развитие произвольного  внимания. Развитие устойчивости и концентрации  внимания. 

Развитие мыслительных  функций  

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-понятийного аппарата; 

Развитие сложных форм мышления (логического мышления): абстрагирование, установление 

закономерностей. Развитие словесно – логического мышления. Построение умозаключения по 

аналогии. 

 Развитие произвольности  и волевой  регуляции   

Формирование навыков построения внутреннего плана   действий, овладение приемами самоконтроля и 

саморегуляции. Активация способностей к преодолению гиперактивности,  

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной деятельности.  

Развитие эмоционально-волевой  сферы  

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных качеств. Развитие самооценки, 

умений принять себя; развитие умений дифференциации чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это 

Я), развитие умения различать виды поведения и умения работать в команде. 

Развитие личностно-мотивационной   

Коррекция мотивационной  сферы (потребности, интересы, стремления, цели, влечения, мотивационные 

установки и т. д.) 

Итоговая диагностика  

Подведение итогов,  определение динамики развития детей.  
 

Тематическое планирование. 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

1 Диагностика 2 Тесты интеллекта, определение  

интеллектуального и личностного  

развития. 

Тест  

2 Восприятие.  

Пространственные 

представления 

8 Формирование произвольности 

зрительного восприятия. 

 Развитие зрительной памяти в 

Индивидуальный 

материал 

Работа с 



процессе рисования по памяти.  

Выделение нереальных элементов 

нелепых картинок.  

Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое — 

еще суше, влажное — мокрое), их 

словесное обозначение.  

движения; предоставление 

словесного отчета. Моделирование 

расположения различных объектов 

по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. 

 Самостоятельное моделирование  

пространственных ситуаций 

(оставление простейших схем- 

планов комнаты. Ориентировка на 

листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман). 

Определение времени по часам. 

карточками  

Работа с текстом 

3 Развитие памяти   8 Тренировка различных  видов 

памяти, упражнения «Опиши 

картинку»,  «Инопланетяне», 

«Эстафета слов»,  «Повторяй за 

мной»,  «Запрещенное 

движение».Развитие словесно-

логической  памяти,  упражнения 

«Группировка слов»,  «Свяжи пару»,  

«Ассоциации»,  «Ключевые слова». 

Обучение мнемотехникам 

4 Развитие 

воображения 

8 Развитие активного  воображения  с 

использованием арт-техник: 

«Чернильные пятна»,  «Свободное 

рисование»,  «Пальчиковое 

рисование»,  «Орнаменты», 

«Каракули».   

5 Развитие внимания 8 Игры и упражнения на развитие 

произвольного  внимания: 

«Корректурные пробы»,  «Назови,  

что  видишь»,  «Корректировщик»,  

«Шифровка»,  «Делай и 

рассказывай»,  «Таблицы Шульте»,  

«Анаграммы», игра «Зоркий  глаз»,  

«Найди отличия». 

6 Развитие 

мыслительных  

8 Упражнения на мышечную  

релаксацию «Штанги»; 

«Графический диктант»;  



функций Развитие мышления (анализ через   

синтез). Развитие мышления 

(абстрагирование). Развитие 

пространственных представлений. 

Развитие словесно – логического 

мышления. Построение 

умозаключения по аналогии. 

Развитие сложных форм мышления 

(логического мышления): 

абстрагирование, установление 

закономерностей 

7 Развитие 

произвольности и 

волевой регуляции 

8 Тренинговые занятия «Разные 

настроения»,  «Учимся менять  свое 

настроение»,  «Учимся искать  

выход  из  сложных  ситуаций»,  

«Избавляемся от  плохих  мыслей»,  

«Живи в согласии с другими»,  «Как 

победить  злость»,  «Прогоняем 

страх»,  «Учимся говорить «Нет» 

там,  где это  необходимо»,  

«Саморегуляция».  

8 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

8 Развитие представлений детей о 

соотношении внутреннего состояния 

человека и его внешнего 

выражения.   Вера в себя.  

Формирование у детей 

конструктивных способов 

реагирования в конфликтной 

ситуации. Отработка приёмов 

лицевой экспрессии различных 

эмоциональных состояний. Игровая 

коррекция агрессивности, 

формирование и развитие внимания, 

доброжелательности, 

взаимоотношений детей в 

группе. Рефлексия собственных 

чувств (Я – это Я), развитие умения 

различать виды поведения 

и умения работать в команде. 

9 Развитие личностно-

мотивационной  

сферы 

8 Формирование у детей навыков 

самоконтроля. 

Формирование нравственных 

представлений. 

Арт-терапия «Остров счастья» 



10 Итоговая 

диагностика 

2 Подведение итогов,  определение 

динамики развития детей 

Тест  

 Итого  68   
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