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Пояснительная записка 

       В последние годы наметился рост числа детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Эти школьники испытывают большие трудности в 

овладении письмом, чтением, понятием числа, счетными операциями, 

конструктивной деятельностью и т.п. Неуспеваемость в школе часто 

вызывает у этой группы детей негативное отношение  не только к учебе, но и 

к любой другой деятельности, создает трудности в общения с окружающими, 

с успевающими детьми, с учителями. Все это способствует формированию 

асоциальных форм поведения, особенно остро эта проблема стоит в 

подростковом возрасте. Социализация детей с умственной отсталостью 

чрезвычайно затруднена, по причине отсутствия у них навыков 

межличностного общения в среде нормальных людей, несформированностью 

самой потребности в таком общении, негативным восприятием других 

людей, эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. Эти 

дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они 

окружены людьми со сходными социально-психологическими и 

коммуникативными проблемами. Их коммуникативные и социальные навыки 

весьма ограниченны.  

Для более успешной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в современном обществе необходима коррекция уже имеющихся 

проблем (в коммуникативной и когнитивной сферах) с помощью 

специальных, адаптированных для их психофизиологических особенностей 

коррекционно-развивающих  программ.  

Программа курса «Обязательных индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий» разработана и составлена на основе 

Коррекционно-развивающей программы Череповецкого центра психолого-

медико-социального сопровождения / Науч. ред. О. А. Денисова, Н. В. 

Афанасьева. — Вологда: Издательский центр ВИРО, 2005. и обеспечивается 



учебно-методическим комплексом на основе следующих (основных) 

нормативно-правовых документов: 

1. Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2011г. № 1015 «об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам для обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья»; 

4. Устава МБОУ «Сясьстройская  СОШ №2». 

Цель - коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы 

младших подростков с умственной отсталостью, повышение 

самостоятельности  и расширение возможности их общения в современном 

обществе, через преодоление барьеров в общении, развитие лучшего 

понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

Задачи: 

- развитие  внимания, памяти, мышления, пространственных 

представлений; 

- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе; 

- создание благоприятного психологического климата; 



- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам 

выражения эмоций (тревога, агрессия, положительные эмоции и др.); 

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

- формирование положительных  межличностных взаимоотношений 

между детьми, но основе которых каждый ребенок смог быть успешно 

социализироваться; 

- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на 

анализ собственных поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям. 

Методы и формы реализации программы 

Для реализации поставленных целей выбрана групповая форма работы.В 

ходе  занятий использовались следующие методические средства: 

1. Арт – методы, т.к. изобразительная деятельность выступает 

инструментом коммуникации, позволяя ребенку восполнит дефицит 

общения  и построить более гармоничные взаимоотношения  с миром. Во 

многих случаях работа   с изобразительными материалами позволяет 

получить седативный эффект и снимает эмоциональное напряжение.  

2. Игротерапия -  позволяет моделировать систему социальных 

отношений в наглядно – действенной форме в особых игровых условиях, 

возрастает мера социальной компетентности, развивается способность к 

разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать 

поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов 

ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, происходит постепенное 

формирование способности ребенка к произвольной регуляции деятельности 

на основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение 

роли, и правил, регулирующих поведение в игровой команде. Создание 

ситуации успеха помогает более эффективному усвоению получаемых 



знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. Однако 

самым слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно 

выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную 

связь, поэтому в программу включены постановка известных сказок и 

придумывание своих с последующим их проигрыванием. 

3. Психогимнастика  - в основе лежит использование двигательной 

экспрессии. Основная цель – преодоление барьеров в общении, создание 

доброжелательной атмосферы, развитии лучшего понимания себя и других, 

снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 

Условия реализации программы 

Содержание программы рассчитано на 68 занятий за 1 год обучения (2 часа в 

неделю). Продолжительность занятий 40 мин. Курс имеет безоценочную 

систему прохождения материала. 

Содержание программы. 

Программа состоит из состоит из четырех взаимосвязанных этапов 

этапов: 

1. Диагностический этап. Включает в себя диагностику психо-

эмоционального, интеллектуального развития ребенка с ОВЗ, уровень 

включенности в общегрупповую деятельность. 

2. Основной или коррекционный этап. Данный этап предполагает 

проведение коррекционных занятий. Тематика развивающих занятий для 

детей с  умственной отсталостью включает  4 основных блока: 

1.Коррекция когнитивных процессов. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Приобретение знаний об окружающей действительности, 

способствующих улучшению социальных навыков. Формирование 

развернутой монологической и диалогической речи, умения правильно и 

последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения 

сообщения. Становление понятийного аппарата и основных мыслительных 

операций: анализа, синтеза, сравнения и обобщения. Расширение словарного 



запаса.Развитие внутреннего плана действий. "Релаксация - напряжение". 

Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..." 

 2. Самопознание. Что я знаю о себе? Формирование способности к 

самопознанию  (зачем нужно знать себя, свое тело, свой внутренний мир). 

Умение определять личностные качества свои и других людей. 

Формирование адекватной самооценки. Мои достоинства и недостатки. 

Навыки осуществления контроля за своей деятельностью(застенчивость, 

агрессия). Овладение контрольно-оценочными действиями. Я учусь владеть 

собой.  

 3. Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы и 

поведения. "Познавая себя и других". Знакомство с приёмами 

психическойсаморегуляции. Обучение основам саморегуляции. 

Ориентировка в эмоциональных состояниях. Чувства, сложности 

идентификации чувств. Формирование умения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния. Воспитание  чувства 

ответственности и долга. Знакомство с понятием «стресс», «вредные 

привычки».Воспитание навыков культурного поведения. 

 4. Коррекция социальных и коммуникативных умений. Развитие 

коммуникации. Формирование коммуникативных действий и операций. 

Обучение умению согласовывать свои коммуникативные действия с 

партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных 

ситуаций. Коррекция форм общения и обогащение его содержания. 

Воспитание доброго доверительного отношения друг к другу. Повышение 

социометрического статуса учащихся.  

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, 

обсуждение занятия и релаксационные упражнения.  Каждое занятие 

традиционно начинается с процедуры приветствия.Задачей вводной части 

является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, разминка, 

упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее происходит 



припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах своего 

настроения. 

Основной этап занятияносит коррекционно-развивающий характер и 

нацелен на формирование и развитие основных функций, необходимых при 

усвоении учебного материала: развитии концентрации, устойчивости и 

распределения внимания, тренировки памяти, развитие пространственных 

представлений, речи и мышления. Используется совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного урока. Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее  

целью  является развитие рефлексии, проявляющейся в осмыслении 

собственных действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а также 

в формировании позитивного образа «Я». 

3. Заключительный этап или оценка эффективности 

коррекционно-развивающей работы. На данном этапе проводится 

повторная диагностика, сравнение полученных данных, информирование 

педагогов и родителей о результатах коррекционно-развивающей работы. 

При оценке эффективности психокоррекционного воздействия  важно  

учитывать структуру дефекта, а также механизмы его проявления. 

Планируемые результаты освоения курса: 

 - повышение продуктивности  внимания; 

- развитие памяти; 

- развитие навыков совместной деятельности; 

- гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

- развитие адекватной самооценки; 

- развитие коммуникативных умений и навыков; 

- развитие эмпатии, построение доверительных отношений между 

участниками занятий; 

- гармонизация психоэмоционального состояния; 

- овладение методам саморегуляции; 

- социализация и адаптация в современном обществе. 



 

 

Обучающиеся должны уметь: 

- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

 - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

 - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

 - работать самостоятельно в парах, в группах; 

 -  адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

 -  знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

 - уметь отстаивать свое мнение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Кол-во часов Наглядность и 

оборудование 

Календарные сроки 

планируемые планируемые 

  

Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий -2ч. 
1 

 

Методика "Векслера" (Визуальный, Практический, 

Математический, Языковой интеллекты) 

1 

 

диагностический 

материал 

 

 

 

 

Методика "ТулузПьерона" (Свойства внимания: 

концентрация, устойчивость, переключаемость, 

психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики 

работоспособности, наличия ММД) 

2 Методика "Рисунок человека" (Когнитивные 

проблемы, эмоциональные особенности, сфера 

общения, сфера социальных отношений, сексуальная 

сфера, признаки возможных психических патологий) 
1 

 

 

диагностический 

материал 

 

 

 

 

 

Методика "Типы памяти" 

Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 

 

Коррекция когнитивных процессов "Как научиться учиться"-23ч. 
 

3 

4 

Коррекция внимания и его свойства. Развитие 

произвольности психических процессов. 

 

 

       2 

Сюжетные картинки, поле 

расчерченное на клетки, 

«лабиринты», пуговицы 

 

 

 

5 Увеличение объема внимания и наблюдательности 

 

1 Бумага, карандаши 

 

Образцы рисунков, сюжетные 

картинки 

 

 

Красно-черная таблица 

  

6 Увеличение уровня распределения внимания 

 

1   

7 Усиление концентрации и устойчивости внимания 

 

1   

8 Тренировка переключения внимания 1   

9 

10 

Коррекция мышления и мыслительных операций. 

Развитие внутреннего плана действий 

 

2  

 

Сюжетные картинки, 

  



11 Развитие мыслительных навыков: классификация 

 

1 сериационные ряды. 

 

Карточки с объектами для 

классификации 

 

Карточки с заданиями 

  

12 Развитие мыслительных навыков: обобщение 1   

13 Причинно-следственные отношения 

 

1   

14 Развитие мыслительных навыков: классификация 

 

1   

15 Память. Обучение приёмам запоминания 

 

1 Стимульные листы, 

карандаши, бумага,небольшой 

рассказ для запоминания, 

репродукция картины в жанре 

бытовой живописи, карточки с 

заданиями 

  

16 Развитие слуховой памяти 

 

1   

17 Развитие зрительной памяти 

 

1   

18 Развитие ассоциативной памяти 1   

19          Формирование основных сенсорных эталонов. 

 

1  

 

Эталоны основных цветов и 

оттенков, 

карточки с объектами для 

классификации. 

 

Карточки с заданиями 

  

20 Основные цвета  и оттенки. 1   

21 Эталоны формы и величины. 

 

1  

 

 

22 Группировка и классификация  предметов и их 

изображений на наглядном примере и по вербальной 

инструкции. 

1  

 

 

 

23 "Релаксация - напряжение" 1  

Аудиозаписи, ноутбук, 

колонки, карандаши, бумага, 

текст притчи «Храм тишины» 

  

24 "Развитие рефлексивных навыков" 1  Материалы и принадлежности 

для занятий  изобразительной 

деятельностью. 

  

 

25 

Расширение представлений о способах самоанализа 

"Какое решение верно?" 
1 

  

 

 
 

Самопознание. Что я знаю о себе?- 10ч. 
26 

27 
"Я - это я! Знаю ли я себя" 2 

тетради, карандаши , листы 

формата А 4 
  



 

28 Мой волшебный мир. Я и мои чувства. 1 

собственные фотографии,  

карточки с различными 

качествами характера 

  

 

29 "Самоценность. Мои достижения ". 1 

листы с надписями «Продаю», 

«Покупаю» тетради, карандаши , 

листы формата А 4. 

  

30 
Я глазами других. 1 

материалы и принадлежности 

для занятий  изобразительной 

деятельностью, мяч 

мяч, бланки с тестом,. 

  

31 
Буду делать хорошо и не буду плохо. 1 

  

32 

33 
"Я учусь владеть собой". Основы саморегуляции. 2 

Текст «Притчи о змее», 

релаксационная музыка 

ноутбук, письменные 

принадлежности. 

  

34 Застенчивость. 1   

35 Агрессию - под контроль! Коммуникативность. 1   

 

Коррекция  эмоционально-личностной сферы и поведения. 

 "Познавая себя и других" – 14ч. 
36 "Я и Ты. Чем мы похожи?". 1 собственные фотографии,  

карточки с различными 

качествами характера, 

материалы и принадлежности 

для занятий  изобразительной 

деятельностью 

  

37 "Я тебя понимаю". Развитие чувства эмпатии. Привет, 

как твои дела? 
1 

 

 

 

38 
"Что такое ДРУЖБА? "(Занятие в технологии 

французской мастерской) 
1 

  

39 "Настоящий друг". (Сказкотерапия, видеотренинг) 1 ноутбук   

40 Умеем и мы вежливо общаться? 1    

 

41 

42 

Поведение в общественных местах. 2 

Атрибуты для игры «День 

рождения»,  

карточки с названием ролей 

  

43 Урок мудрости. Уважение к старшим 1 ноутбук, просмотр фильма   

44 Восприятие мира (наши органы чувств). Что такое 

эмоции? 
1 

Пиктограммы с изображением 

различных эмоций тетради, 

карандаши, листы формата А 4. 

 

  

45 Учимся управлять своими эмоциями. Чувства и 

поступки. 
1 

  



46 Стресс. 1   

 

47 

48 

Почему некоторые привычки бывают вредными? 2 

Ноутбук, агитационные 

материалы о вреде наркомании, 

табакокурения и алкоголизма. 

  

49 Умей выбирать. Чувство ответственности. 1    

 Коррекция социальных и коммуникативных умений 

"Среди людей" – 16ч. 
50 

51 

Освоение приёмов активного общения "Я и другие" 

 
2  

 

 

 

 

 

материалы и принадлежности 

для занятий  изобразительной 

деятельностью выполнения 

графических упражнений, мяч. 

  

52 

53 

Разговор взглядов. Мимика и пантомимика. 

Игра «Пойми, меня!» 
2 

  

54 "Моё мнение". Отстаивание своей точки зрения и 

аргументация. 
1 

  

55 Я отвечаю за свое решение! Формирование навыка 

противостояния групповому давлению. 
1 

  

56 Стили общения "ДАВАЙ ПОГОВОРИМ" 1   

57 

58 
Сплочение группы "Учимся общаться" 2  

  

59 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 1    

60 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Путешествие на воздушном шаре". 
1 

 

 

атрибуты для проведения 

сюжетно-ролевой игры 

  

61 Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Мафия" 
1  

  

62 

63 

Навыки совместной работы. Коммуникативная игра 

"Необитаемый остров" 
2  

  

64 

65 

"Конфликты и способы их разрешения". Отработка 

навыков неконфликтного поведения. 
2  

тетради, карандаши , листы 

формата А 4 

  

  

 

Обследование учащихся - 2ч. 
66 

 

Методика "Векслера" (Визуальный, Практический, 

Математический, Языковой интеллекты) 
1 

 

 

 

 

 

 

 

Методика "ТулузПьерона" (Свойства внимания: 1 



концентрация, устойчивость, переключаемость, 

психомоторного темпа, волевой регуляции, динамики 

работоспособности, наличия ММД) 

диагностический материал  

67 Методика "Рисунок человека" (Когнитивные 

проблемы, эмоциональные особенности, сфера 

общения, сфера социальных отношений, сексуальная 

сфера, признаки возможных психических патологий) 

1 

 

 

диагностический материал 

 

 

 

 

 

Методика "Типы памяти" 

Методика "Эталоны" (Зрительное восприятие) 
1 

 

68 

 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ 
1 
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