Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога
Цель: коррекция и развитие памяти, внимания, словесно-логического мышления ребенка,
оказание помощи в овладении навыками самоконтроля и саморегуляции, повышение школьной
мотивации, формирование познавательного интереса, оказание помощи в овладении способами
планирования и самоорганизации
Диагностический модуль педагога-психолога
Задачи
Методы и
Ожидаемые результаты
формы работы
исследования уровня
наблюдение,
составление
развития познавательных опрос, беседа,
психологической
процессов (восприятия,
анкетирование,
характеристики,
внимания, памяти,
психологическое определение
мышления); особенности тестирование
направлений
развития эмоциональнокоррекционной работы,
волевой и мотивационной
составление карты
сфер ребенка
дефицитов и ресурсов,
индивидуальной
коррекционной
программы.
Промежуточная наблюдение и оценка
наблюдение,
анализ динамики
диагностика
динамики развития
опрос, беседа,
развития
познавательных
анкетирование,
познавательной,
процессов (восприятия,
психологическое эмоционально-волевой,
внимания, памяти,
тестирование
мотивационной сфер
мышления); особенности
ребенка, при
развития эмоциональнонеобходимости
волевой и мотивационной
корректировка
сфер ребенка
коррекционноразвивающей
программы
Итоговая
сравнение уровня
наблюдение,
оценка
диагностика
психологического
опрос, беседа,
результативности и
развития с данными
анкетирование,
качества
первичного обследования психологическое коррекционной работы,
с опорой на критерий
тестирование
обобщение результатов
относительной
работы, определение
успешности результатов
дальнейших
коррекционнообразовательных
образовательного
перспектив и путей
процесса, установление
оптимизации работы на
динамики в развитии
следующий год.
познавательных
процессов эмоциональноволевой и мотивационной
сфер ребенка
Направление
работы
Первичная
диагностика

Коррекционный модуль педагога-психолога
Наименование Психокоррекционная Методы и формы работы,
направления
задача
используемые методические пособия
1. Коррекция и развитие познавательных процессов:
Коррекция и
Развитие
Игры и упражнения «Корректоры»,
развитие
устойчивости
«Пальцы», «Муха», «Найди 5
внимания
внимания
отличий», «Найди 10 отличий»,
«Концентрация» и др.
Цвен Н.В., Пахомов Ю.В.

Сроки
до
15.10

15.1225.12

20.0415.05

Ожидаемые
результаты
Рост
устойчивости,
концентрации и
переключаемости
внимания

Развитие
переключаемости
внимания

Развитие
произвольного
внимания

Коррекция и
развитие
памяти

Развитие зрительной
памяти

Развитие слуховой
памяти.

Коррекция и
развитие
словеснологического
мышления

2. Коррекция и
развитие

Развитие логических
приемов
запоминания.
Освоение
мнемических
приемов
«Группировка»,
«Ассоциации»
Развитие умений
узнавать предметы
по заданным
признакам

Формирование
способности
выделять
существенные
признаки предметов.
Формирование
произвольной

Психотренинг: игры и упражнения.
Игры и упражнения Считай
правильно», «Знаковый тест»,
«Селектор», «Камень, ножницы,
бумага» и др./ Цвен Н.В., Пахомов
Ю.В. Психотренинг: игры и
упражнения. – М., 1988.
Игры и упражнения «Слухачи»,
«Пишущая машинка»,
«Наблюдательность»,
«Сверхвнимание» и др./Сиротюк
А.Л. Коррекция обучения и развития
школьников.
Игры и упражнения «Запомни
фигуры, картинки», «Трудное –
запомни!», «Опиши по памяти»,
«Найди картинку» и др./ Мамайчук
И.И. Психокррекционные
технологии для детей с проблемами в
развитии.

Увеличение
объема памяти,
освоение
мнемических
приемов
запоминания,
увеличение
уровня слуховой,
зрительной,
моторнодвигательной
памяти

Игры и упражнения «10 слов»,
«Добавь свое», «Заблудившийся
рассказчик», «Калейдоскоп» и др. /
Мамайчук И.И. Психокррекционные
технологии для детей с проблемами в
развитии.
Алгоритмические предписания,
дидактические упражнения /
Самоукина Н.В. Игровые методы в
обучении и воспитании
(психотехнические упражнения и
коррекционные программы).
Упражнение «Сходства и различия»,
«Ключ к неизвестному»,
«Добавлялки» и др. /Самоукина Н.В.
Игровые методы в обучении и
воспитании (психотехнические
упражнения и коррекционные
программы).

Упражнения и игры «Исключение
лишнего», «Поиск аналогов»,
«Установи отношения» и др./ Цвен
Н.В., Пахомов Ю.В. Психотренинг:
игры и упражнения
Сказкотерапия, арттерапия, игры /
Самоукина Н.В. Игровые методы в

Повышение
активности
мыслительной
деятельности,
рост уровня
развития
словеснологического
мышления

Овладение
способами

эмоциональноволевой сферы

регуляции поведения

3. Развитие
Формирование
мотивационной познавательных
сферы
мотивов

Развитие навыков
планирования и
целеполагания

обучении и воспитании
(психотехнические упражнения и
коррекционные программы).
Методика портфолио,
сопровождение проектной
деятельности

Разработка алгоритмов, упражнения
«Цель моей жизни», «Круг жизни»,
«Мой день» / Игры – обучение,
тренинг, досуг…/Под ред.В.В.
Петрусинского.

регуляции
поведения
Рост уровня
учебной
мотивации и
активности,
овладение
способами
планирования и
самоорганизации

