
Коррекционная работа ведется на основных сензитивных возрастах учащихся: 

 1 кл, 4кл, 5 кл, 9 кл 

 

Коррекционная программа развития познавательных процессов для учащихся вторых и 

третьих классов (индивидуально, по необходимости) 
Цель программы - расширение зоны ближайшего развития ребёнка и последовательный 

перевод её в зону актуального развития.  

Задача курса: коррекция и развитие познавательных способностей и общеучебных умений и 

навыков, а не усвоение каких-то конкретных знаний и умений.  

В качестве конкретных задач определены следующие:  

Развитие процессов активного внимания.  

Развитие мнемических процессов, совершенствование приемов запоминания.  

Развитие образного мышления.  

Развитие умения рассуждать и оперировать несколькими признаками.  

Развитие представления и внутреннего плана действий.  

Развитие операций вербально-логического мышления.  

Развитие интереса к познавательной деятельности.  

Формирование интеллектуальной лабильности и навыков опосредованного за-

поминания. (4 кл) 
Данная программа способствует приобретению определенных оперативных (скоростных) 

характеристик интеллектуальной сферы, способов и приемов продуктивного запоминания 

устного и письменного вербального материала, переносу нового опыта в учебную и 

повседневную деятельность. Программа позволяет раскрыть индивидуальность ребенка, 

положительно изменяя его поведение, деятельность, состояние, чувства и переживания. В 

процессе занятий положительно изменяется интеллектуальная деятельность в целом: 

обогащается воображение, восприятие, мышление, пополняется словарный запас.  

В ходе занятий у учащихся повышается самооценка, формируется положительное 

эмоциональное отношение к школе, учебе, учителю, одноклассникам. 

Формирование навыков саморегуляции (Активизация механизмов сплочения классного 

коллектива).  
Классный коллектив имеет очень большое значение для развития личности учащегося, так как 

здесь он приобретает и совершенствует свой социальный опыт. Поэтому сплоченности 

классного коллектива отводится значительное внимание в психолого-педагогической работе.  

Данный практикум ориентирован на профилактику нарушений сплоченности классного 

коллектива на этапе перестройки отношений со сверстниками и взрослыми в подростковый 

период.  

Цель практикума: активизация механизмов сплочения классного коллектива в подростковом 

возрасте.  

Задачи:  

- Формирование осознанного отношения к партнерству в классном коллективе;  

- Расширение коммуникативных умений и навыков, ориентированных на поддержание 

партнерских отношений в классе;  

- Осознание специфики и уникальности своего классного коллектива;  

- Формирование элементарных навыков конструктивного поведения в конфликте. 

Формирование новых форм мотивации к обучению в школе у младших подростков 

(Впереди 5 класс).  
Программа реализуется в форме большой игры, в которой участвуют все ученики класса 

одновременно. Такая форма является одновременно высоко трудоемкой и достаточно 

эффективной для создания ситуаций, требующих сотрудничества, взаимопомощи и 

поддержки.  
Эта игра позволяет детям впервые серьезно задуматься и обсудить вопрос о том, что ждет их в 

средней школе, осознать умения и навыки, приобретенные в начальной школе, которые им 



будут нужны в пятом классе. Проходя через игровые испытания, учащиеся смогут закрепить 

этот опыт и открыть в себе новые, возможно, не осознаваемые ранее качества, которые 

пригодятся им в следующем году. В ходе игры четвероклассники осознают специфику 

взаимоотношений в классе и значимость коллективной сплоченности для освоения нового 

этапа школьной жизни. 

Активизация и актуализация процессов профессионального самоопределения  
Основной целью данной Программы является актуализация и активизация процесса 

формирования психологической готовности учащегося к профессиональному 

самоопределению, выбору профессии и подготовки к ней. Главный активизирующий смысл 

предлагаемой Программы заключается в том, что создается благоприятная атмосфера 

обсуждения мировоззренческих проблем и появляется возможность ненавязчиво обозначать 

различные точки зрения, которые будут являться основой для последующего принятия 

жизнеопределяющих решений.  

Достижения данной цели реализуются в следующих направлениях работы с учащимися:  

-диагностико-обучающий практикум;  

-обучающий практикум;  

-консультирование.  

Цель диагностики: выявление уровня сформированности профессионального 

самоопределения подростков.  

Задачи: выявление осведомленности подростков о мире профессий;  

выявление профессиональных установок, планирования профессионального выбора, 

ориентация на выбор учебного заведения;  

выявление смысло-жизненных ориентации подростков;  

выявление внешних и внутренних препятствий на пути профессионального самоопределения, 

сформированности представлений о путях преодоления этих препятствий, наличие резервных 

вариантов выбора.  

Данные методы и приёмы позволяют наиболее эффективно решать поставленные задачи 

сначала через игровую деятельность, ролевые игры, затем в реальной жизни и дают подростку 

возможность проверить на практике, развить и интегрировать различные убеждения, навыки и 

способности. 

Психологическая помощь первоклассникам в адаптации к школе.  
Цель программы «Психологическая помощь первоклассникам в адаптации к школе» - это 

развитие у детей способности гармоничного позитивного восприятия себя и окружающего 

мира.  

Настоящая программа способствует развитию важных характеристик в развитии личности 

ребёнка. Предлагаемые упражнения позволяют сформировать адекватную позитивную 

самооценку, веру в реализацию своих возможностей, лучше понимать себя и других. В ходе 

занятий приобретаются навыки гармоничного взаимодействия с окружающими, умение 

видеть в людях и различных событиях положительные стороны. Занятия также позволяют 

сформировать положительное отношение к учебным занятиям и к школе в целом. В итоге это 

позволит учащимся 

Шаг навстречу.  
Цель программы: профилактика дезадаптации детей на этапе перехода в основную школу.  

Задачи: развитие адаптационных механизмов:  

Развитие навыков саморегуляции, развитие уверенности, повышение стрессоустойчивости; 

развитие адекватной Я-концепции: развитие самосознания, позитивного отношения к своему 

«Я», формирование адекватной самооценки;  

Развитие коммуникативных умений, формирование адекватных форм поведения, развитие 

позитивного восприятия других, повышение сплоченности группы.  

У участников программы происходит зарождение интереса к своему внутреннему миру, 

формирование представления о своих возможностях, способностях, своем месте среди 

окружающих людей. 
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