


1. Пояснительная записка 

Количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время возросло, 

поэтому возникла необходимость создания для таких учащихся специальных, 

адаптированных для их психофизиологических особенностей коррекционных программ. 

У таких обучающихся  низкий уровень интеллектуальной активности (умственные 

операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют 

признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита 

произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям 

учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей 

действительности, спонтанная речь отличается бедностью словаря,  отмечаются трудности 

понимания логико-грамматических конструкций; интерес к учебной деятельности не 

выражен, познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. 

Эти учащиеся характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных 

реакций, неадекватной самооценкой. Социализация детей с умственной отсталостью 

чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них навыков межличностного общения в 

среде нормальных людей, несформированностью потребности в таком общении, негативным 

восприятием других людей, гипертрофированным 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 навыки общения, социальные навыки весьма 

ограниченны. 

Данная программа ориентирована на личностное развитие и развитие 

коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально – волевой сферы. 

Цель коррекционной работы: 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.. 

Особенность программы  в том, что она разработана для обучающихся с легкой 

степенью умственной отсталости для 5-7 классов.  Отличие состоит в содержании занятий: 

упражнения для самостоятельной, индивидуальной работы. 

Задачи коррекционной работы: 
- 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. 

Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результа-

том данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики. 

2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный  процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью при специально созданных  условиях 

обучения, воспитания, развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-



диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих  программ особым 

потребностям ребёнка. 

4. Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых  условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

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 коммуни-

кации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения  и построить более гармонич-

ные взаимоотношения  с миром. Во многих случаях работа   с изобразительными ма-

териалами позволяет получить седативный эффект и снимает эмоциональное напря-

жение.  

2. Игротерапия -  позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно – 

действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной компе-

тентности, развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; формиру-

ются равноправные партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, что 

обеспечивает возможность позитивного личностного развития. Игротерапия позволя-

ет организовать поэтапную отработку в игре новых, более адекватных способов ори-

ентировки 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 эффективно-

му усвоению получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью обладают роле-

вые 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. Основ-

ная цель – преодоление барьеров в общении, создание доброжелательной атмосферы, 

развитии лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, созда-

ние возможностей для самовыражения. 

Условия реализации программы 

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 17 занятий.  Каждая 

встреча рассчитана на 40 минут. 

Разработанная  программа опирается на  следующие законодательные и правовые 

документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон об образовании РФ; 

- Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ; 

- Этический кодекс психолога. 

Перспективы. 
- Продолжать работу по повышению самостоятельности умственно отсталых детей; 

- Расширение возможности их общения в современном обществе; 

- Сформированность положительных  межличностных взаимоотношений между детьми, 

на основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

- Освоение навыков работы в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

2.  Учебный план 



по «Обязательным индивидуальным и групповым коррекционным занятиям» 

 

№ п/п Наименование разделов программы Кол. час 

 

Количество часов 

1 Развитие и коррекция познавательной сферы      5 10 

2 Самопознание. Что я знаю о себе      3 7 

3 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие      4 8 

4 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы      5 9 

 Итого часов:      17 35 

 

3. Содержание программы  «Обязательные индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия».         

1. Развитие и коррекция познавательной сферы (5 часов).         

        Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня распределения 

внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка переключения 

внимания. Развитие слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная память. Развитие 

мыслительных навыков: классификация, обобщение, причинно-следственные отношения. 

2 Самопознание (3 часов). 

Зачем нужно знать себя?  Я глазами других.  Самооценка. Ярмарка достоинств. 

Уверенное и неуверенное поведение. 

3 Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (4часов).         

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми 

меня. Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести 

беседу. 

4 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (5 часов). 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения.  Формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния.  Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  Химические и 

эмоциональные зависимости.  отработка методов противостояния внешнему воздействию 

ровесников и взрослых.  Понятие группового давления и принятие собственного решения. 

 формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения. Понятие насилия и 

права защищать свои границы. Понятие «конфликт», отработка умения выхода из 

конфликтных ситуаций. Коррекция агрессивности обучающихся. 

Планируемый результат: 
      - 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; 

        - уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование 

 

Раздел программы Тема урока Дата 

Развитие и коррекция познавательной сферы (5 ча-

сов).         

 

   

Тренировка 

переключения внимания 

  

 Упражнения по 

развитию памяти 

  

Развитие мыслительных 

навыков: классификация 

  

Развитие мыслительных 

навыков: обобщение 

  

Самопознание. Что я знаю о себе 

(3 ч.) 

Зачем нужно знать себя?   

Самоценность   

Мои достижения   

Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 

(4 ч.) 

Взаимодействие   

Как мы видим друг друга   

Поведение в 

общественных местах 

  

Урок мудрости (уважение 

к старшим) 

  

Развитие и коррекция 

 эмоционально-волевой сферы (5 ч.) 

Восприятие мира (наши 

органы чувств). Что такое 

эмоции 

  

Почему некоторые 

привычки бывают 

вредными 

  

Хозяин своего «Я»   

Понятие «конфликт», мое 

поведение в трудных 

ситуациях 

  

Надо ли уметь 

сдерживать себя? 
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