
Аннотация к программе коррекционного курса «Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные)» 

Программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные)» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего  образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года N 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарта начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года N 373», ООП НОО  МКОУ «Детский дом-школа №95». 

Программа предназначена  для воспитанников 1 – 4 классов  

учреждений интернатного типа, обучающихся по  программе, построенной с 

учетом специфики усвоения материалов детьми, испытывающими трудности 

в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития.  

Цель программы:  развитие и коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы с учетом специфики усвоения учебного 

материала детьми, испытывающими трудности в обучении, причиной 

которых являются различного характера задержки психического развития. 

Задачи: 

Образовательные:  

 развитие мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, 

делать несложные выводы; 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов 

памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие  потребности к самостоятельной работе. 

Развивающие:  

 формирование такой ключевой компетенции у обучающихся 

младшего школьного возраста,  как умение учиться; 

 профилактика дезадаптации к школьному обучению;  

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и 

ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить 

умозаключения, аргументировано доказывать свою точку зрения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать 

мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 



одноклассников; 

 развитие эмоционально-волевой сферы личности. 

Воспитательные: 

 воспитание любви и уважения к школе, учебным предметам; 

 воспитание системы межличностных отношений; 

 повышение общей языковой культуры обучающихся; 

 воспитание у обучающихся, имеющих трудности в обучении, 

веры в свои силы. 

Коррекционный курс входит в коррекционно-развивающую область и 

является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающий 

процесс усвоения содержания АООП НОО. Содержание программы 

коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия 

(психокоррекционные)» максимально приспособлено к запросам и 

потребностям обучающихся с задержкой психического развития. 

Отличительной особенностью данной Программы является то, что в 

основе лежит системно-деятельностный подход, который создает основу для 

успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности и обеспечивает соответствие деятельности 

обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям.  Программа 

рассчитана на пять лет обучения, где включен дополнительный год обучения 

в первом классе, что соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, обучающихся с ограниченными возможностями 

 


