
 

Аннотация к рабочей программе «психологическая коррекция» 

внеурочной деятельности, учащихся с ТНР (тяжелые нарушения 

речи) за 4 класс 

Рабочие программы «психологическая коррекция» за 4 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 5.2) (ФГОС ООО 

ОВЗ), также дополнительной литературы: 

1. Дереклеева Н.И Модульный курс учебной и коммутативной мотивации 

учащихся или Учимся жить в современном мире. – М.   

2. Зак А.З. Методы развития интеллектуальных способностей у детей. - М.: 

ИНТЕРПРАКС  

3. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе: 5-6 

классы. Москва: Ось-89. – 128 с.   

4. Лубовский В.И. Развитие словесной регуляции действий у детей. - М.   

5. Микляева А. В. Я – подросток. Программа уроков по психологии.- СПБ: 

Издательство «Речь».-336с.   

6. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.: 

ВЛАДОС   

7. Тропинка к своему Я. Уроки психологии в средней школе (5–6 классы) / О. 

В. Хухлаева. – 5-е изд. – М.: Генезис. – 208 с.   

8. Ясюкова Л.А.Прогноз и профилактика проблем обучения в средней школе. 

Методическое руководство. Санкт – Петербург.  

 

 

Основной целью данной программы является:  
оказание психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении образовательной 

программы, социальной адаптации посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса, коррекция и развитие 

познавательной и эмоциональноволевой сферы обучающихся.  

Основными задачами являются: 

• диагностика, формирование, развитие, совершенствование и 

коррекция познавательных процессов (восприятия, внимания, памяти, 

мышления);   

• формирование позитивной учебной мотивации;   



• развитие эмоционально-личностной сферы (в том числе снятие 

тревожности, робости, агрессивно-защитных реакций, формирование 

адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей).   

• реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК);   

• осуществление информационно-просветительской и консультативной 

работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР.   

  

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

 

 


