
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«психологическая коррекция» внеурочной деятельности, учащихся с 

ЗПР (задержка психического развития) за 3 класс 

      Рабочие программы «психологическая коррекция» за 3 класс 

составлены на  основании,  рекомендаций  ПМПК.  Согласно ст.2 от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» обучение  

организуется  по адаптированным  основным  общеобразовательным  

программам  начального  общего образования (вариант 7.2) (ФГОС НОО 

ОВЗ), также дополнительной литературы:  

-Вильшанская А.Д. Содержание и методы работы учителя-дефектолога в 
общеобразовательной школе. –М.: «Школьная пресса» 2008  
-Локалова Н.П. Как помочь слабоуспевающему школьнику. М.:июль 2001  
-Костромина С.Н., Ануфриев А.Ф.Как преодолеть трудности в обучении 
детей. М.:-издательство «Ось-89»,2000 с изменениями   
-интернет-ресурсы  
-Ахутина Т.В. Нейропсихологический анализ ошибок на письме / Нарушения 
письма и чтения у детей:  изучение  и  коррекция.  Научная  монография.  
Под  общей  редакцией О.А. Величенковой. М.: Логомаг, 2018  
-АхутинаТ.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: 
нейропсихологический подход. –М.: «Академия», 2015. или СПб.: Питер, 
2008  
-Величенкова О.А., Русецкая М. Н. Логопедическая работа по преодолению 
нарушений чтения и письма у младших школьников.  -  Москва: 
Национальный книжный центр, 2015  
-Егоров Т.Г. Психология овладения навыком чтения.  -  Санкт-Петербург: 
изд-во КАРО, 2006  
-Журова Л.Е., Эльконин Д.Б. К вопросу о формировании фонематического 
восприятия у детей дошкольного возраста // Сенсорное воспитание 
дошкольников. - М., 1963  
-Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма. - Л.: Наука : Ленингр. отд-ние, 
1987  
-Иншакова  О.Б.  Мультидисциплинарный  анализ  становления 

фонематического навыка письма у младших школьников: [монография] - 

Москва: В. Секачев, 2013  

-Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости. М.: 
Педагогика, 1981  
-Корнев А.Н. Методика оценки автоматизированности навыка письма //  

Проблемы патологии развития и распада речевой функции. СПб., 1999    

Основной целью данной программы является:  
 применении разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленных на преодоление или ослабление проблем в познавательном 
и эмоциональном развитии, гармонизацию личности и межличностных 
отношений, коррекцию недостатков саморегуляции, формирование учебной 
мотивации.  

Основными задачами являются: 



 
-Формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта с учетом 
индивидуальных особенностей ребенка;  
-Расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром 
вещей, явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи;   
-Формирование и развитие мыслительных операций;   
-Коррекция и развитие восприятия, внимания, памяти;  
-Формирование и развитие пространственной ориентировки;   
-Обучение приёмам планирования деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности;  -Воспитание самостоятельности в 

работе;  

- Формирование произвольной деятельности и развитие 
эмоциональноволевой сферы;   
-Формирование сенсомоторных координаций;  
-Формирование учебноймотивации и познавательной активности;  
  

-Развитие самостоятельности формирование навыков самоконтроля;  
  

-Умение работать по словесной и письменной инструкции;  
  

-Развитие способности к сопереживанию;  

-Формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 
семье, классе);  

-Формирование и развитие навыков социального поведения у детей с 
зпр(интеллектуальными нарушениями, вариант 7,2)  
  

-Выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с зпр, 
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
коррекционных занятий.  

 

Рабочая программа «психологическая коррекция» внеурочной 
деятельности за 3 класс рассчитана на 34 часа в год и 1 час в неделю  
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