
 Обучение в МБОУ «ЦПМСС» осуществляется по коррекционно-развивающим программам, различной направленности: 

- преодоление нарушений устной и письменной речи; 

- развитие познавательной деятельности и высших психических функций; 

- преодоление нарушений в эмоционально-волевой сфере; 

Название программы Возраст 

детей 

Аннотация к программе 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

«ГАРМОНИЯ» 

 

От 0 до 

18 

Программа «Гармония» имеет коррекционную направленность, способствующую эффективности 

психолого-педагогической помощи обучающимся, в том числе с ОВЗ.  

Назначение Программы состоит в: 

- обеспечении психолого-педагогической и социальной адаптации детей и подростков, испытывающих 

затруднения в обучении, в том числе детей с особыми образовательными потребностями и возможностями 

здоровья к взрослой жизни и интеграции в современное общество; 

- гибком удовлетворении образовательных запросов и потребностей детей и подростков на 

образовательные услуги;  

- формировании психологически комфортной среды, способствующей укреплению психического и 

соматического здоровья детей и подростков, обеспечивающей благоприятные условия для 

интеллектуального, нравственного роста 

- оказании психолого-педагогической поддержки каждому ребенку и подростку с учетом его 

индивидуальности; 

Программа реализуется посредством коррекционных курсов: логопедической, дефектологической, 

психологической направленности в индивидуальной, подгрупповой и групповой форме. 

Коррекционные курсы включают следующие формы работы: беседа, наблюдение, обсуждение, 

занятие-игра, игра,  практическое занятие, совместные занятия родителей (законных представителей) и 

детей, тренинги, мастер-класс и др. 

Продолжительность курса занятий: от 10 до 72часов 

Продолжительность занятия (от 20 до 60 минут) 

 

Программа состоит из 2-х модулей.  

Модули коррекционно-развивающей программы «Гармония» реализуются путем освоения специальных коррекционно-развивающих курсов: 

 



Модуль 1. Психолого-педагогическая помощь детям, в том числе с особыми образовательными потребностями (коррекционная работа) 

включает индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие курсы: 

- Стабилизация психоэмоционального состояния с использованием песочной терапии; 

- Психолого-педагогическое сопровождение подростков, имеющих психоэмоциональные и личностные проблемы; 

- Для подростков в возрасте 10-14 лет, испытывающих сложности в социальной адаптации и коммуникации; 

- Формирование эмоционально-волевой и коммуникативной деятельности у детей младшего возраста. 

- Для детей в возрасте 5-13 лет, имеющих трудности в обучении вследствие дефицитарности развития ВПФ. 

 

Коррекционно-развивающие рабочие программы (курсы)  

Наименование 

курса 

Возраст 

детей 
 

Для детей и 

подростков по 

стабилизации 

психоэмоциональн

ого состояния с 

использованием 

песочной терапии 

«Волшебная 

песочница» 

 

 

5-15 лет Адресат: Дети с высокой тревожностью, с психоэмоциональным напряжением и с низкой самооценкой. 

Цели: гармонизация эмоциональной сферы 

выявление особенности эмоциональной сферы юного субъекта и структуры детско-родительских отношений 

Задачи: создать естественную стимулирующую среду, в которой ребенок чувствует себя комфортно и 

защищено, проявляя творческую активность; 

снизить психофизическое напряжение; 

актуализация эмоций, развитие умения выражать свои чувства и эмоции приемлемыми способами; 

развитие фантазии, творческого и критического мышления; 

выявить особенности эмоционально-личностной сферы психики ребёнка, особенности структуры детско-

родительских отношений. 

Продолжительность курса: Длительность программы: 18 занятий по 30-45 минут 1 раз в неделю. 

Форма: индивидуальная 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

подростков, 

имеющих 

психоэмоциональн

ые и личностные 

проблемы 

 

12-18 лет Адресат: Подростки: 

-  испытывающие трудности в социальной адаптации; 

- в тяжелой жизненной ситуации; 

- имеющие психоэмоциональные и личностные проблемы 

Цели: Диагностика семейных и школьных отношений и личностных установок, определение причин, 

способствующих формированию поведенческих и личностных проблем у подростка. 

Создание психологических условий, способствующих разрешению кризисной ситуации и установлению 

конструктивных отношений подростка с семьей и окружающими. 

Задачи: Создать условия для: 

- осознания подростком своих проблем и потребностей; 

- мотивации для работы с психологом; 

- мотивации для необходимого изменения установок и поведения подростка; 



- для конструктивного общения подростка с окружающими; 

- сформировать навыки разрешения проблем. 

Продолжительность курса: Программа может быть реализована в объеме от 18 до 61 часа, в зависимости от 

выявленной проблемы на диагностическом обследовании. 

Форма занятий: Занятия 1-2 раза в неделю по 1 академическому часу. В зависимости от запроса возможны: 

приемы для членов семьи (значимых лиц) подростка или семейные приемы;  работа с педагогами школ, где 

учатся подростки. 

Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий для 

подростков, 

испытывающих 

сложности в 

социальной 

адаптации и 

коммуникации 

10-14 Адресат: дети испытывающие трудности в организации межличностного общения 

коррекция коммуникативных способностей учащихся. 

Цели: познание и воспитание собственной личности ребёнка посредством межличностного общения;  

Задачи: развить адекватную оценочную деятельность, направленную на анализ собственного поведения и 

поступков окружающих людей;  

воспитывать интерес к окружающим людям, развивать взаимоуважения, взаимодоверия и сочувствия;  

развивать навыки общения в различных ситуациях, умения противостоять отрицательным воздействиям среды;  

воспитывать сознательное овладение детьми речевыми средствами общения, формировать умения и навыки 

практического владения выразительными (неречевыми) средствами общения: жестами, мимикой, пантомимикой, 

интонацией;  

развивать творческие способности и воображение в процессе общения.  

вырабатывать у обучающихся положительные черты характера, способствующие взаимопониманию в 

коммуникативной деятельности. 

Длительность курса: 18 часов. Временные рамки продолжительности занятий: 45 минут.  Частота занятий 1 — 

2 раза в неделю. 

Форма: малые группы 



Программа 

коррекционно-

развивающих 

занятий по 

формированию 

эмоционально-

волевой и 

коммуникативной 

деятельности у 

детей младшего 

школьного 

возраста. 

7-10 лет Адресат: дети младшего школьного возраста, которые испытывают трудности адаптации в начальной школе 

Цели: повышение психологических возможностей ребенка младшего школьного возраста к успешной адаптации 

в условиях начальной школы за счет совершенствования его индивидуального развития. 

Задачи: Развивать у детей коммуникативные способности, необходимые для успешной адаптации к обучению в 

начальной школе.  

Развивать познавательные процессы (эмоциональной и зрительной памяти, произвольного внимания, 

сосредоточения).  

Формировать у детей: 

- положительную «я-концепцию» и положительные концепции другого человека; 

- мотивацию достижения успеха; 

- коммуникативную компетентность; 

- эмоциональную сферу ребенка.   

Продолжительность курса: 18 часов  

Формы занятий: групповая с наполняемостью групп до 7 человек, продолжительность каждого занятия - от 45 

до 60 мин. с обязательными санитарно-гигиеническими перерывами. 

Для детей, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

вследствие 

дефицитарности 

развития ВПФ   

10-14 лет Адресат: дети имеющие трудности в обучении, в следствии дефицитарности развития ВПФ 

Цель: Коррекция трудностей, препятствующих обучению. 

Задачи: выявить проблемы несформированности ВПФ; 

установить дефицит (нарушения) тех или иных высших психических функций (ВПФ); 

способствовать взаимодействию ВПФ, в том числе с определенными зонами мозга. 

Продолжительность курса (количество занятий): 36-53 часов в зависимости от возраста и индивидуальных 

потребностей ребенка; регулярность и продолжительность занятий : занятия проводятся 1-2 раза в неделю в 

соответствии с СанПиН, в зависимости от возраста участников (20-50 минут),  

Форма занятий: индивидуально. 

 

Коррекционно-

развивающий курс 

по развитию 

познавательных 

процессов 

(начальные классы) 

7-11 (12) 

лет 

Дети, имеющие трудности в обучении, нарушения в развитии (ЗПР) 

Основная цель курса: оказание комплексной помощи по устранению предпосылок или признаков адаптационных 

нарушений в освоении образовательной программы по математике. 

Задачи:  

 формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

 развивать пространственное воображение; 

 развивать математическую речь;  



 совершенствовать систему начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач;  

 формировать умение вести поиск информации и работать с ней; 

 развитие познавательных способностей;  

 воспитывать стремление к расширению математических знаний;  

 формировать критичность мышления;  

 развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Курс включает следующие формы работы: беседа, наблюдение, обсуждение, занятие-игра, практическое занятие 

и др. 

Продолжительность курса занятий: 72 часа (2 занятия в неделю, не более 45 минут) 

Коррекционно-

развивающий курс 

по развитию 

познавательных 

процессов 

Старший 

дошкольный 

возраст 

 

5-6 лет 

(1 год 

обучения) 

6-7 лет 

(2 год 

обучения) 

Дети, имеющие нарушение в познавательном развитии (ЗПР) 

Основная цель курса: коррекция и развитие уровня познавательных способностей детей  

Задачи: 

 повышение интереса детей к собственной деятельности и ее конечному результату; 

 расширение возможностей развития личностного потенциала и способностей ребенка дошкольного 

возраста; 

 развитие интереса и мотивации ребенка к познанию окружающего мира и творчеству; 

 развитие навыков владения различными способами выполнения заданий; 

 формирование навыков самостоятельного выполнения заданий; 

 Развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

 повышение самооценки. 

Коррекционный курс включает следующие формы работы: игры и упражнения, способствующие развитию 

мышления, речи, внимания, умению ориентироваться в пространстве, практические  

Продолжительность курса занятий: 36 часов  

(1 занятие в неделю, 30 минут) 

 

Модуль 2. Развитие и коррекция речи: 

 



Подмодуль 2.1. Коррекция фонетического, фонетико-фонематического и общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста   

 

Подмодуль 2.2. Профилактика и коррекция смешанной дисграфии у младших школьников. 

 

Модуль 2 включает коррекционно-развивающие курсы: 
Коррекционно-

развивающий курс 

Старший 

дошкольный 

возраст, начальное 

образование 

«Преодоление 

дисграфии у 

обучающихся» 

7-9 лет Дети группы «риска» по дисграфии, с нарушениями письменной речи 

Основная цель курса: Профилактика и коррекция нарушений письма у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 Развитие самостоятельной, связной, грамматически    правильной речи и навыков речевого общения. 

Обогащение словарного запаса. 

 Формирование фонетико-фонематического компонента речи. 

 Развитие фонематического анализа и синтеза. 

 Развитие языкового анализа и синтеза. 

 Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.  

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

 Развитие анализаторов (слухового, зрительного, кинестетического), 

 участвующих в акте речи, письма, чтения. 

 Коррекция произносительной стороны речи (закрепление правильного произношения имеющихся звуков 

в игровой и свободной речевой деятельности; активизация движения речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех групп; формирование правильного произношения отсутствующих или 

нарушенных звуков и их автоматизация) в соответствии с уровнем развития ребёнка. 

Курс включает следующие формы работы: наблюдение, беседа, практическое занятие, занятие-игра,  

Продолжительность курса занятий: 72 часа (2 занятия в неделю, для дошкольников 30 минут, для школьников 

не более 45 минут) 

  

«Речь как средство 

общения» 

Начальные классы 

 

7-11 (12) 

лет 

1 год 

обучения, 

2 год 

обучения, 

3 год 

обучения, 

Дети, имеющие нарушения письменной речи 

Основная цель: Профилактика и коррекция нарушений письма у детей младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 Развитие самостоятельной, связной, грамматически    правильной речи и навыков речевого общения. 

Обогащение словарного запаса. 



4 год 

обучения 

 Формирование фонетико-фонематического компонента речи. 

 Развитие фонематического анализа и синтеза. 

 Развитие языкового анализа и синтеза. 

 Развитие и уточнение пространственно-временных представлений.             

 Развитие внимания, памяти, мышления. 

 Развитие анализаторов (слухового, зрительного, кинестетического), 

 участвующих в акте речи, письма, чтения. 

 Коррекция произносительной стороны речи (закрепление правильного произношения имеющихся звуков 

в игровой и свободной речевой деятельности; активизация движения речевого аппарата, подготовка его к 

формированию звуков всех групп; формирование правильного произношения отсутствующих или 

нарушенных звуков и их автоматизация) в соответствии с уровнем развития ребёнка. 

Программа включает следующие формы работы: наблюдение, беседа, практическое занятие, занятие-игра,  

Продолжительность курса занятий: 72 часа (2 занятия в неделю, для дошкольников 30 минут, для школьников 

не более 45 минут) 

Коррекционно-

развивающий курс 

по коррекции 

звукопроизношения 

От 5 до 

18 лет 
Адресат программы: Дети, имеющие нарушения звукопроизношения 

Основная цель: коррекция нарушений звукопроизношения  

Задачи: 

 Развитие артикуляционных навыков, формирование правильного звукопроизношения и развитие 

слухового восприятия; 

 Развитие моторики (общей и мелкой). 

Курс включает следующие формы работы: наблюдение, беседа, практическое занятие, занятие-игра 

 

Продолжительность курса занятий зависит от выраженности нарушения звукопроизношения у детей  

(2 занятия в неделю, для дошкольников 20-30 минут, для школьников не более 45 минут) 

Индивидуально-ориентированные курсы 

 

Преодоление 

сенсорных 

нарушений у детей 

с РАС 

 Адресат программы: Реализация данной программы предназначена для детей с РАС и другими нарушениями 

коммуникативной функции речи с 18 месяцев до 7 лет, а также детей с алалией. 

Основная цель программы: Вызывание, растормаживание и развитие речи, повышение речевой активности 



ребёнка в процессе общения и дальнейшая его социальная адаптация и социализация. 

Задачи программы:  

 развитие слухового восприятия и фонетико-фонематических процессов; 

 работа над дыханием, просодикой, артикуляцией и звукопроизношением; 

 совершенствование артикуляционной моторики и координации мелких движений пальцев рук и кистей; 

 развитие коммуникативной (вербальной и невербальной) стороны речи; 

 развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие связной речи, речевого общения; 

 преодоление негативизма при общении и установлении контакта с ребёнком; 

 преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Программа включает следующие формы работы: наблюдение, беседа,  

 Для родителей, 

имеющих детей 

раннего возраста 

0-3 года Адресат программы: родители с детьми от 0 до 3 лет, входящими в группу риска возникновения нарушений в 

развитии, с имеющимися нарушениями в развитии 

Цель программы: Формирование адекватных навыков детско-родительского взаимодействия, повышение 

познавательной активности детей и создание условий для предупреждения и коррекции нарушений 

психологического развития. 

Задачи программы: 

 Диагностика (уровень развития ребёнка, обучаемость, качество взаимодействия между ребенком и 

родителями) 

 Повышение родительской компетентности и формирование навыков стимулирующего общения 

родителей с детьми младенческого и раннего возраста 

 Обеспечение психофизического, личностного и интеллектуального развития детей до 3 лет через 

объединение усилий семьи и педагогов 

 Целенаправленное формирование высших психических функций детей раннего возраста 

 Формирование, расширение и обогащение зоны ближайшего развития ребенка через совместную 

деятельность со взрослым, формирование ведущих видов деятельности, их мотивационных, 

ориентировочно-операционных и регуляторных компонентов 

 Консультирование родителей по организации развивающей среды дома и общему развитию детей раннего 

возраста. 

В соответствии с возрастом ребёнка и запросом родителя, для реализации поставленных задач в 



программе используются: беседа, наблюдение, обсуждение, консультации, интеллектуально-развивающие 

занятия-игры, практические занятия, творческие мастерские, физические, кинезиологические упражнения, 

пальчиковая гимнастика и др. Работа проводится совместно с родителями. 

Продолжительность курса занятий: 36 часов (1 раз в неделю, до 60 минут) 

 Для детей, 

имеющих задержку 

речевого развития 

(для неговорящих 

детей) 

2-4 года Адресат программы: Дети, имеющие задержку речевого развития, в возрасте от 2 до 4 лет; 

Цель программы создать условия для запуска спонтанного речевого развития у неговорящих детей 2-4х лет. 

Задачи программы: 

 -развить общие речевые умения; 

 -  расширить пассивный и активный словарный запас ребенка; 

 - способствовать повышению мотивации к общению; 

 - улучшить коммуникативные навыки. 

Вызывание, растормаживание и развитие речи, повышение речевой активности ребёнка  

Программа включает следующие формы работы: наблюдение, игры-занятия, тренинги совместные занятия 

дети и родители; 

Продолжительность курса занятий: 72 часа (2 раза в неделю, не более 25 минут) 

 

 

 


