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1.Пояснительная записка. 

Среди учащихся, испытывающих стойкие трудности в обучении и адаптации к 

школе, есть дети, имеющие нарушения интеллектуальногоразвития. Данная  программа 

составлена в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и 

предназначена для коррекционной работы с группой учащихся  с 1-го по 4 классы, 

испытывающих трудности формирования  высших психических функций и 

эмоционально-волевой сферы. 

Недостаточное формирование способностей к усвоению знаний у этих учащихся 

обусловленоинтеллектуальной недостаточностью, а также ослабленным нервно-

психическим или соматическим здоровьем. Трудности в обучении обусловлены 

снижением уровня развития познавательной деятельности,незрелостью эмоционально-

личностной сферы, а также сочетанием других неблагоприятных факторов. Значительную 

роль в неуспеваемости детей играет неблагоприятная ситуация развития, в частности - 

отсутствие стимуляции развития познавательной деятельности. Итак, интеллектуальные 

нарушения могут быть обусловлены следующими причинами: 

- физиологическими (тяжелые инфекционные заболевания, черепно-мозговые 

травмы, наследственная предрасположенность и др.) 

- социально-педагогическими (отсутствие заботы родителей, специальных 

условий для обучения и воспитания детей, педагогическая запущенность, нахождение 

ребенка в трудной жизненной ситуации); 

Интеллектуальные нарушения в нарушении познавательной деятельности, 

незрелости эмоционально-волевой сферы, пониженной работоспособности, низкой 

мотивации, функциональной недостаточности ряда высших психических функций. 

Нарушение эмоционально-волевой сферы проявляются в слабости волевых установок, 

эмоциональной неустойчивости, импульсивности, возбудимости или вялости, 

апатичности. 

Недостаточная выраженность познавательных интересов сочетается с 

нарушениями внимания, памяти, слабостью зрительного и слухового восприятия, плохой 

координацией движений. 

Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности словаря, трудности усвоения логико-грамматических конструкций, понятий. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса 

знаний об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. 

Недоразвитие моторики руки отрицательно отражается на продуктивной деятельности – 

лепке, рисовании, конструировании. 

Недостаточная готовность к школе проявляется в замедленном формировании 

соответствующих возрасту элементов учебной деятельности. Ребенок может не понимать 

задание, нуждаться в помощи взрослого для усвоения способа действия и осуществления 

переноса усвоенного на другие предметы и действия при выполнении последующих 

заданий. 

Дети с интеллектуальными нарушениями, способны принимать помощь и 

осваивать принцип действия. 

У таких детей ограничены возможности интеллектуального развития. Им 

необходимо создать условия для обучения, развития, воспитания. Они способны 

интегрироваться в общеобразовательную среду. Коррекционно-развивающее обучение 
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позволяет обеспечить оптимальные условия для детей с трудностями в обучении и 

адаптации к школе.  

Программа коррекционной работы базируется на фундаментальных положениях 

психолого-педагогической науки: 

 положении о том, что позитивно влиять на процесс развития-значит  

 управлять ведущей деятельностью (теория деятельности А.Н. Леонтьева); 

 положении о социальной ситуации развития Л.С. Выготского как единицы анализа 

динамики развития ребенка, т.е. совокупности законов, которыми определяется 

возникновение и изменения структуры личности ребенка на каждом возрастном этапе; 

 положении, разработанном в концепции И.П. Мясищева, согласно которому личность 

является продуктом системы значимых отношений, поэтому эффективная коррекция 

немыслима без включения в коррекционный процесс самого ребенка и его окружения; 

 положении, разработанном Э.Б. Элькониным о том, что коррекционный потенциал игры 

заключается в практике новых социальных отношений, в которые включается ребенок в 

процессе специально организованных групповых коррекционных занятий. 

Настоящая коррекционно-развивающая программа направлена на развитие 

познавательной и эмоционально-волевой  сферы ребенка младшего школьного возраста. В 

работе по данной программе следует опираться на книгу Локаловой Н.П. «120 уроков 

психологического развития младших школьников» и серию книг Т.Н. Соколовой «Школа 

Развития Речи» для 1-4 классов. 

Цель программы: комплексное формирование ВПФ, содействие психическому и 

личностному развитию детей младшего школьного возраста с интеллектуальными 

нарушениями (срок обучения в начальной школе 5 лет). 

В процессе реализации программы решаются  следующие коррекционно-

развивающие задачи: 

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания). 

 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, пополнение 

и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и монологическая 

речь). 

 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной). 

 коррекция и развитие зрительного восприятия. 

 развитие слухового восприятия. 

 коррекция и развитие тактильного восприятия. 

 коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 

развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений). 

 коррекция и развитие мыслительной деятельности. 

 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки.Умение выражать свои чувства). 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его 

освоения обучающимися. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное 

развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую компетенцию, как умение учиться. 

Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что 

делает обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как 

полноценного участника образовательного процесса. 
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Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной 

по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 

трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей 

личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-

моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребёнку успеха 

в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с легкой умственной отсталостью и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке. 

Основная задача педагога-психолога – оказание психолого-педагогической 

поддержки учащегося с легкой умственной отсталостью. Психолого-педагогическая 

поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных отношений между 

ребёнком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной коррекционной 

помощи в освоении предмета, курса; обеспечение учащемуся успеха в доступных ему 

видах деятельности с целью предупреждения у него негативного отношения к учёбе и 

ситуации школьного обучения в целом. 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Программа «Уроки психологического здоровья» входит в часть учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, а именно в 

коррекционно- 

развивающую область. Продолжительность реализации программы: 3 года. Общее 

количество часов в год по каждому классу: 68 На основании учебного 

календарного 

графика данное число может корректироваться. Количество занятий в неделю: 1 

Продолжительность занятия: 40 минут. Категория обучающихся: обучающиеся с 

умственно отсталостью 7 – 9 классов 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения 

коррекционного курса: 
 

Личностные: 

 проявление достаточного интереса к обучению; начальная позиция школьника на 

основе положительного отношения к школе; 

 овладение навыками элементарной коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия; 
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 минимальное умение взаимодействовать в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

 начальные навыки адаптации в динамично меняющемся мире. 

 Предметные:  

 умение следовать определенному порядку (алгоритму) при выполнении 

предметных действий; 

 выполнять последовательно организованные движения; 

 играть с учителем в элементарные сюжетные игры; 

 Под руководством педагога-психолога в ходе реализации данной рабочей 

программы у учащихся предполагается формирование следующих базовых 

учебных действий: 

 Регулятивные: 

 - уметь работать самостоятельно, ориентируясь на задания учителя; 

 - учиться высказывать свое предположение (версию) в процессе     работы; 

 - уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности,  играх; 

 - уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

 Познавательные: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, психологических играх; 

 уметь извлекать пользу из опыта; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 не допускать ошибок в общении со сверстниками и взрослыми. 

Коммуникативные: 

 контролировать свои эмоции и поступки; 

 разрешение конфликтов – выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие и его реализация. 

 договориться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

 умение с достаточной полнотой и точностью (по возможности) выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 извлекать необходимую информацию из текста; 

 определять и формулировать цель в работе; 

 учиться делать осознанный выбор; 

 планировать цели и пути изменения с помощью взрослого; 

 соотносить результат с целью и оценивать его. 
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Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; 

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости; 

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию; 

 адекватно оценивать оценку учителя. 

Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учиться контролировать свою речь и поступки; 

 учиться толерантному отношению к другому мнению; 

 формулировать своё собственное мнение и позицию. 

 

5. содержание учебного предмета, коррекционного курса. 

 

Содержание программы не предусматривает теоретической подготовкиобучающихся, она 

ориентирована на обращение к тем проблемам, которые привели илимогут привести к 

деформации психологического здоровья обучающихся. 

Содержание I этапа 

В.Г. Щур. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».Моё отражение Кто такие 

подростки? Я – подросток. Портрет положительногоподростка. Портрет отрицательного 

подростка. Мой портрет в лучах солнца.Зеркало. Автопортрет.Техники снятия 

внутреннего напряжения Дыхательные упражнения: «Дыханиеживотом», «Прячем 

шарик». Упражнения на снятие мышечного напряжения:«Тряпичная кукла», «Хулахуп», 

«Палуба», «Булькание».Эмпатия в действии. Что такое эмпатия? Зачем мне 

нужнаэмпатия? Развиваемэмпатию. Эмпатия в действии.Я – часть класса. Совместная 

картинка. Мы – друзья? Путешествие в странуОбщения. Оцени себя в общении. Девиз и 

герб моего класса. Комплименты!!!Тренировка «Я -высказываний». Меня оценивает 

одноклассник. Мой герб.Я могу. Мои умения. Хорошо – плохо. Учимся думать логично. 

Содержание II этапа 

Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. 

Человек». Я – знакомый незнакомец. Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя.Меня 

оценивают родители. Меня оценивают одноклассники. Я – общительный или 

замкнутый? Как я поступлю? Я – часть класса.Техники снятия внутреннего напряжения. 

Упражнение «Сильные колени».Массаж стоп. Массаж лица. Растяжки.Решаем 

конфликтыКоллективное рисование. Правила доброжелательногообщения. Испорченный 

телефон. Конфликт. Причины конфликтов. Королевстворазорванных связей. Решение 

коллизий.Поддержка в общении Как мы все похожи. Какие мы все разные! 

Шкалаобщительности. Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки Мой 

МИР Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О чем я мечтаю.Метафорический 

автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин. Здесьпродают радость, ум… 

Содержание III этапа 

Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».Ценностные 

ориентации. М. Рокич.Я – знакомый незнакомец. Интервью. Меня оценивают 

одноклассники. Жизненныйдевиз. Д. Соколов«Сказка о милостивой судьбе». Я в мире 
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эмоций Как справиться со злостью? Какпростить обиду? Ах, чем я виноват? А что они обо 

мне подумают? Побеждаем всетревоги! Самоприказы. 

Продуктивное общение Мы – дружная команда. Как мы все похожие и разные! Я – 

высказывание. Встреча цивилизаций. Робинзоны. Девчонки + мальчишкиЛента жизни Я – 

дошкольник. Первые школьные шаги. Я – семиклассник. Я –девятиклассник. Скоро будет 

выпускной. Я и моя будущая семья. 

Ценности жизни. Хорошо – плохо. Игра «Обрыв». Я готов к испытаниям. Кумиры. 

Яговорю:НЕТ!Мужество быть. Цельмоейжизни. 

 
7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

6 класс 

№п/п 

 

Тема 

 

Характеристикаосновных 

видовдеятельности 

 

Количеств 

часов 

 

 

1. Диагностика Лесенка В.Г. Щур. 

 Тест тревожности Р. Тэммла. М. 

Дорки,В. Амен. Рисунок «Дом. Дерево. 

Человек». 

2 

2. Моё отражение Игры 

 Просмотр фильмов; 

 Экспериментирование; 

 Исследование; 

 Драматизация 

7 

3. Техникивнутреннегонапряжения Дыхательные упражнения. 

Парные упражнения. 

 Упражнения с бумагой. 

 Упражнения «Лимон», «Штанга». 

Игры: «Тряпичная кукла», 

«Хулахуп»,«Палуба», «Булькание». 

7 

4.  Эмпатия в действии Прослушивание, чтение, повторение; 

 Работа с раздаточным материалом; 

 Цепочка образов; 

 Метод ассоциаций; 

Решение задач, загадок, ребусов. 

6 

5. Я – часть класса Просмотр фильмов; 

 Экспериментирование; 

 Исследование; 

 Моделирование различных ситуаций; 

 Решение различных видов задач 

(текстовых и качественных задач); 

7 

6. Я могу Просмотр и анализ фильмов; 

 Анализ литературных произведений; 

 Написание мини- рассказов; 

 Театральные постановки; 

 Различныедвигательные 

игры,хореография, спортивные игры 

 Упражнения:«Границы 

Моихжеланий», 

«Психоочистители», 

5 
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«Ярмарка достоинств». 

 

   34 

7класс. 

№п/п 

 

Тема 

 

Характеристикаосновных 

видовдеятельности 

 

Количеств 

часов 

 

1. Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн 

 Тест тревожности Р. Тэммла. 

М. Дорки,В. Амен. 

 Тест Люшера; Рисунок «Дом. 

Дерево. Человек». 

2 

2 Язнакомыйнезнакомец Игры 

 Просмотр фильмов; 

 Экспериментирование; 

 Исследование; 

 Упражнения: 

«Яиодноклассники». «Я 

оцениваю себя», 

«Меня оценивают родители», 

«Меня 

оценивают одноклассники», 

«Я –общительный или 

замкнутый?», «Как 

я поступлю?», « Я – часть 

класса». 

8 

3 Техникиснятиявнутреннего 

напряжения 

 

Дыхательные упражнения. 

 Парные упражнения. 

 Упражнения Упражнение 

«Сильныеколени». Массаж 

стоп. Массаж лица. 

Растяжки. 

 

4 

4 Решаем конфликты Прослушивание, чтение, 

повторение; 

 Работа с раздаточным 

материалом; 

 Коллективное рисование. 

 Правила доброжелательного 

общения. 

 Испорченный телефон. 

 Королевство разорванных 

связей. 

 Решение коллизий 

 

7 

5 Поддержка в общении Исследование; 

Как мы все похожи. 

Какие мы все разные! 

Шкала общительности. 

6 
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Робинзоны. 

Встреча цивилизаций. 

Девчонки + мальчишки 

6 Мой МИР Написание мини- рассказов; 

Цвет моего настроения. 

Интервью. 

«Мои интересы». 

«О чем я мечтаю». 

«Метафорический 

автопортрет». 

« Я так бы раскрасил мир». 

«Волшебный магазин. Здесь 

продают 

радость, ум…» 

Театральные постановки; 

Различные 

двигательные 

хореография, спортивные 

игры 

7 

   34 

8 класс 

Основное содержание коррекционного курса 
«Развитие коммуникативных навыков и эмоционально-волевой сферы» 

 

 

№п/

п 

 

Тема 

 

Характеристикаосновныхвидовдеятельност

и 

 

Коли

честв 

часов 

 

1 Основные эмоциональные 

состояния (позитивные, 

негативные, нейтральные 

эмоциональные состояния), 

распознают и называют различные эмоции 

по образцам-пиктограммам; 

распознают и называют различные эмоции 

по изображениям незнакомых людей; 

рисуют различные эмоциональные 

состояния; 

составляют рассказы об эмоциях;                             

- показывают с помощью мимики и жестов 

различные эмоциональные состояния,  

упражнение «Театр эмоций»;                                 

-рефлексия, упражнение «Корзина успехов 

и неудач»  (положить в корзину белый (если 

задания удалось выполнить хорошо) или 

оранжевый мячик (если задания были, в 

целом,  выполнены неверно, неточно). 

10 

2 Чувства рисуют ситуации в которых люди 

испытывают страх, гнев, вину, злость, 

обиду, стыд;                                             -

составляют фантазийные рассказы о 

возможных ситуациях, когда актуально 

чувство страха, гнева, обиды, стыда;                                                    

-дорисовывают рисунок «страха» веселыми 

8 
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деталями, смешными рожицами, сделать 

самолетик, кораблик, аистенка, упражнение 

«страх, я тебя не боюсь»;    -рефлексия, 

упражнение «Корзина успехов и неудач». 

3 Развитие эмпатии. составляют рассказы о положительных 

событиях в школе, дома, на улице  

(упражнение «Мой мир»);                                 

-рисуют ситуации в которых они 

испытывали положительные эмоции и 

чувства;  

-дописывают «неоконченные предложения» 

на тему «Положительный жизненный 

опыт»;  

-рефлексия, упражнение «Корзина успехов 

и неудач».   

7 

4 Развитие коммуникативной 

навыков 

слушают и участвуют в определении 

понятия-«бесконфликтное общение»;                              

-определяют  из предоставленных качеств 

те, которые приводят к конфликтам  

(упражнение «Черты характера»);                              

-составляют мини-рассказы о том к чему 

приводят конфликты;                                         

-рефлексия, упражнение «Корзина успехов 

и неудач». 

9 

итого 34 

 

 

7.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 Литература 

1Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах/ авт.-сост. С.А. Коробкина. – 

Волгоград: Учитель, 2010; 

2Алябьева Е.А. Психогимнастика. – М.: ТЦ Сфера, 2005; 

3Вачков И.В. Сказка о самой душевной науке. – М.: Генезис, 2013; 

4Володина Ю.А. Дорога в жизнь, или Путешествие в будущее…- М.: Генезис, 2012; 

5Выготский Л.С. Основы дефектологии. – СПб.: Издательство «Лань», 2003; 

6Ганичева И.В. Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и 

развивающей работе с детьми. – М.: Книголюб, 2004 

7Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор – М., 2010; 

8Дубровина И.В. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической 

службы. – М.: Академия, 1997; 

9Микляева А.В. Я – подросток. Мир эмоций программа уроков психологии (7 класс). – 

СПб.: Издательство «Речь», 2003; 

10Модели взаимодействия с детьми группы риска/ авт.-сост. А.Н. Свиридов. – Волгоград: 

Учитель, 2011; 

11Рефлексивные техники эмоционального состояния детей/ авт.-сост. Л.А. Свешникова. – 

Волгоград: Учитель, 2010; 

12Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). – 

М., 2014; 

13Хухлаева О.В. Школьная психологическая служба. Работа с учащимися. М.: Генезис, 

2010 
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 Печатные пособия 

a. Карточки. 

b. Иллюстрации. 

c. Плакаты. 

d. Раздаточные листы. 

 Технические средства обучения и оборудование кабинета 

Ноутбук 

Принтер. 

Доска с магнитами. 

Стенд для размещения творческих работ учащихся. 

Стол учительский. 

Игровой материал 

Пазлы. 

Лото. 

Мозаика. 

Дидактические и настольные игры. 

Игры для развития мелкой моторики 

 


