
Аннотация к рабочей программе «психологическая коррекция» 

внеурочной деятельности, учащихся с умственной отсталостью   

 7 класса  

         Рабочие программы «психологическая коррекция» 7 класса 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 1) (ФГОС ООО ОВЗ), также 
дополнительной литературы:  

1. «Уроки психологического развития в средней школе: 5-6 классы», Н.П. Локалова, 
-М.,2001 г.  

2. 120 уроков психологического развития младших школьников. / Локалова Н.П. – 
М.,2000 г. 

3. 3амский X. С. История олигофренопедагогики. — Ч.1. — М, 1974.  
4. Айхингер А., В. Холл «Психодрама в детской групповой терапии». -М: ГЕНЕЗИС, 

2003 г. 
5. Бабкина Н. В. Радость познания. — М.: 2000 г.  
6. Блейхер В. М. Психологическая диагностика интеллекта и личности. — Киев, 

1976.  
7. Вагапова Д. X. «Риторика в интеллектуальных играх и тренингах». -М.: Цитадель, 

1999 г.  
8. Выготский Л. С. Проблема умственной отсталости. Обучение и развитие детей 

школьного возраста.— В кн.: Избранные психологические исследования. — М., 
1956 г.  

9. Гунина Е. В. «Диагностика и коррекция мышления неуспевающих школьников». 
— КЛИО, 1997 г.  

10. Дидактические игры в обучении школьников с отклонениями в развитии. / А.А. 
Катаева, Е.А.Стребелева. – М.,2001 г. 

11. Замский X. С. Л. С. Выготский и олигофренопедагогика. \\ Дефектология. – 1971. 
— № 6.  

12. Зинкевич — Евстигнеева Т. Д., Тихонова Е. А. «Проективная диагностика в 
сказкотерапии». — СПб «РЕЧЬ», 2003.  

13. Игры — обучение, тренинг, досуг…// Под ред. В. В. Петруссинского. В 4-х томах. 
— М.: Новая школа, 1994.  

14. Ильина М. В. «Чувствуем, познаём, размышляем». — М.: АРКТИ, 2004.  
15. Истратова О. Н. «Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, 

техники». — Ростов-на-Дону «Феникс», 2008 г.  
16. Карелина И. О. «Эмоциональное развитие детей». — Ярославль: «Академия 

развития», 2006 г.  
17. Комплексная методика психомоторной коррекции // Под ред. А. В. Семенович, 

1998 г.  

 

Основной целью данной программы «психологическая коррекция»  

является Формирование школьно-значимых умений и навыков, а также 

приёмов умственной деятельности.  



Основными задачами «психологическая коррекция» 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 эмоционально-
волевой сферы;   

-Формирование сенсомоторных координаций;  

-Формирование учебной  мотивации 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 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант 1)  
  

-Выявление и развитие возможностей и способностей, обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями, вариант1), 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
коррекционных занятий.  

          Рабочая программа «психологическая коррекция» внеурочной 
деятельности  6 класса рассчитана на 34 часа в год и 1 час в неделю  
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