
Аннотация к индивидуально коррекционно-развивающей программе 

ученика 5 класса 
 

Составлена данная программа на основе курса коррекционно-развивающих 

занятий с педагогом-психологом для  учащихся 5-х классов специального 

(коррекционного) обучения VII вида  Скляренко Н.И, Лобынцева К.Г, 

Осиповна И.И педагог-психолог МОУ СОШ № 41. 

Основная цель, которую мы ставим перед собой при реализации данной 

программы – содействие успешной адаптации учащихся специальных 

(коррекционных) классов к обучению в среднем звене школы; 

Задачи: 

- способствовать развитию коммуникативных навыков; 

- способствовать снятию личностной и ситуационной тревожности; 

- обучение способам саморегуляции; 

- развитие внимания, памяти, мышления, воображения учащихся; 

- формирование адекватной самооценки учащихся. 

Ожидаемые результаты:  

1 – успешная адаптация учащихся специальных (коррекционных) классов 

VII вида к обучению в среднем звене школы; 

2 – развитие познавательной и интеллектуальной, и личностной сфер  

учащихся, что позволило им освоить учебную программу за 5-1 класс на 

достойном уровне. 

3 – сформирован благоприятный климат в классном коллективе, 

установлены отношения взаимопонимания и делового сотрудничества с 

учителями, работающими в классе. 

Данная программа рассчитана на 34 часа. Периодичность занятий - 1 час в 

неделю. 

 

 

 



Аннотация к индивидуально коррекционно-развивающей программе 

ученика 2 класса 
 

Составлена на основе программы обучение детей с выраженным 

недоразвитием интеллекта под редакцией кандидата психологических наук, 

профессора И.М. Бгажноковой. 

Цель программы:  создание условий для личностного развития  и развития 

коммуникативных умений и навыков детей  с умственной отсталостью 

легкой степени. 

Задачи программы: 

- формирование положительных  межличностных взаимоотношений между 

детьми, но основе которых каждый ребенок смог быть успешно 

социализироваться; 

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

- развитие эмоционально – волевой сферы; 

- освоение навыков работы в коллективе; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям. 

 

Аннотация к индивидуально коррекционно-развивающей программе 

ученика 2 класса 

 

Составлена на основе программы коррекционно-развивающих занятий с 

проблемными учащимися начальной школы, авторы Долгина Евгения 

Владимировна ассистент кафедры психологии БелГУ, Коробенко Юлия 

Витальевна педагог-психолог средней школы № 7 г. Белгорода. 

Цели программы: 

• диагностика и развитие познавательных процессов учащихся (памяти, 

внима-ния, мышления); 

• формирование коммуникативных навыков и навыков саморегуляции; 

• овладение здоровье охраняющими технологиями; 



• коррекция эмоционально-волевой сферы детей. 

 

Аннотация к индивидуально коррекционно-развивающей программе 

ученика 1 класса 

Составлена на основе программы коррекционно – развивающих занятий  

педагога-психолога с аутичными детьми Долгина Е.В., ассистент кафедры 

психологии БелГУ, Коробенко Ю. В., педагог-психолог МОУ СОШ № 7. 

Цели программы: 

1. преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком; 

2. развитие познавательных навыков; 

3. смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

4. повышение активности ребенка в процессе общения со взрослыми и 

детьми; 

5. преодоление трудностей в организации целенаправленного 

поведения. 

Задачи программы: 

1. ориентация аутичного ребенка во внешнем мире; 

2. обучение его простым навыкам контакта; 

3. обучение ребенка более сложным формам поведения; 

4. развитие самосознания и личности ребенка; 

5. развитие внимания, памяти, мышления. 

 

 

 


