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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов:  

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 
2. Учебный план областного ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
3. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
4. Положение  об  адаптированной  рабочей  программе  учебного предмета; 
5. Постановление  от  10. 07. 2015г.  №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания  в  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 

При воспитании и обучении детей с ОВЗ существует ряд проблем, обусловленных 
психофизическими особенностями: стойкое нарушение познавательной деятельности, 
недоразвитие высших познавательных функций, конкретность и поверхностность 
мышления, несформированность всех операций речевой деятельности, нарушение 
словесной регуляции поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, 
несформированность произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, 
низкая работоспособность. Поэтому разработка программы, учитывающей специфику 
воспитания и обучения детей нашего учреждения, является актуальной.  

Цель: сохранение и укрепление психологического здоровья, предупреждение и 
устранение отклонений в поведении, развитие эмоционально-волевой сферы, 
произвольности психических процессов. 

 Задачи: 
Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику 

его психологического развития в процессе школьного обучения. 
Формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
Создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении. 
  

Программно-методические материалы: 
1. Дубровина И.В.  Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд.  СПб.: 

Питер, 2004. 
2. Костромина С.Н. Справочник школьного психолога. – М. : ООО «Издательство 

Астрель», 2012 г. 
3. Немов Р.С.  Психология в трех книгах 4-е издание М. ООО «Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС», 1997 г.    
4. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. . -- М.: ТЦ «Сфера», 1996. 
5. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М. ООО «Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС», 2001 г.  
 

Характеристика психофизического развития детей 
Психика  детей с интеллектуальными нарушениями характеризуется следующими 

проявлениями: 
Стойкое нарушение познавательной деятельности выражается в отсутствии 

потребности в знаниях, вялости мыслительной деятельности, неумении анализировать и 
обобщать, из совокупности выделять главное, проводить сравнение, находить сходство, 
оценивать себя и свою работу. Отмечается недостаточность  мыслительной деятельности.  



3 
 

 

Восприятие характеризуется замедленным темпом и объемом, поэтому 
формирование знаний, освоение двигательных действий требует больше времени. 
Трудности восприятия пространства и времени мешают ориентироваться в окружающем, 
улавливать внутренние взаимосвязи.  

Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все ее стороны: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Характерна задержка становления речи, понимания 
обращенной речи.  

Память характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, 
сохранения, воспроизведения. Особенно затрудненно осмысленное запоминание. То, что 
удерживается механической памятью, тоже быстро забывается.  

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью его распределения, 
замедленностью переключения. Дети не могут долго сосредотачиваться на одном объекте, 
быстро отвлекаются.  

Существенно страдают волевые процессы. Дети крайне безынициативны, не умеют 
самостоятельно руководить своей деятельностью. Им свойственны непосредственные 
импульсивные реакции на внешние впечатления, неумение противостоять воле другого 
человека. 

 Эмоциональная сфера также имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие, 
неустойчивость эмоций, отсутствие оттенков переживаний, слабость собственных 
намерений, стереотипность реакций. Всем детям свойственны эмоциональная незрелость, 
нестабильность чувств, трудности в понимании мимики и выразительных движений. 
Наблюдаются случаи то выраженного эмоционального спада, то повышенной 
возбудимости.  

В личностной сфере, в большинстве случаев, неадекватная самооценка. Зависимость 
от родителей затрудняет формирование себя как личности, ответственной за свое 
поведение. Низкий уровень навыков общения, задержка вербального развития, 
пассивность, подчиняемость, отсутствие инициативы, агрессивность, деструктивное 
поведение.  

Следовательно, воздействие на психические процессы должно быть направлено на 
все сферы личности ребенка. 

  
Общая характеристика курса 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную психологическую  
помощь в образовании и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы-интерната. 

Коррекционно-развивающее воздействие  соответствует основным линиям развития 
в данный возрастной период, опираясь на свойственные данному возрасту особенности и 
достижения. 

Коррекция  направлена на доразвитие и исправление, а также компенсацию тех 
психических процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий 
возрастной период и которые являются основой для развития в следующий возрастной 
период. 

Коррекционно-развивающая работа создает условия для эффективного 
формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в 
текущий период детства. 

Коррекционно-развивающая помощь начинаться  с момента поступления ребенка в 
школу.  

Содержание программы реализуется через коррекционно-развивающие занятия. 
Описание места курса 
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Данная программа разработана с учетом поэтапной коррекции выявленных проблем 
и трудностей в развитии  воспитанников. 

 
№ п/п Блоки программы Количество  

часов 
1 Обследование детей 1 
2 Развитие и коррекция познавательной сферы 8 
3 Развитие и коррекция  эмоционально-волевой сферы 17 
4 Развитие сферы межличностных отношений 5 
5 Психологическое благополучие 4 
 Итого часов: 35 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для  достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные  (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
  

Планируемые результаты коррекционной работы 
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Критерием оценки результативности и эффективности коррекционной работы 
является: 

• реализация поставленных целей; 
• динамика в обучении и поведении воспитанников; 
• сравнительная характеристика психологических данных на начальном и 

заключительном этапе работы. 
 Планируемые результаты: 
Сформированная  положительная  мотивация; 
Умение  устанавливать межличностные отношения с одноклассниками и 

педагогами; 
Осознание требования учителя и соответствие им; 
Адекватное оценивание собственных возможностей и способностей; 
Соблюдение правил жизни класса и школы. 
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. 
Содержание курса 

Обследование (1 час) 
Развитие и коррекция познавательной сферы (8 часов) 
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; 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (17 часов) 
 Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать 

собственное состояние. Формирование умения  идентифицировать собственные 
эмоциональные состояния. Отработка методов противостояния внешнему воздействию 
ровесников и взрослых. Поиск компромиссов, умение противостоять групповому 
давлению. 

Развитие сферы межличностных отношений (5 часа) 
Формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

одноклассникам. Установление позитивных взаимоотношений с окружающими: 
выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику.  

Психологическое благополучие (4 часа) 
Создание благоприятного психологического климата в группе. Формирование 

мотивации здорового образа жизни. 
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Календарно-тематический план 
 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

1 четверть (9 часов) 
1. Обследование 1  

Развитие и коррекция познавательной сферы (8 часов) 
2 Увеличение объема внимания и наблюдательности 1  
3 Усиление концентрации, распределения, устойчивости 

внимания 
1  

4 Тренировка переключения внимания  1  
5 Развитие памяти 1  
6 Обучение приемам запоминания 1  
7 Развитие мыслительных операций: анализ, синтез 1  
8 Развитие мыслительных операций: обобщение, 

классификация 
1  

9 Развитие мыслительных операций: причинно-
следственные связи 

1  

2 четверть (7 часов) 
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (10 часов) 

10 Словарик эмоций 1  
11 Радость. Формирование простых и сложных ассоциаций с 

эмоцией 
1  

12 Грусть. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией 

1  

13 Гнев. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией 

1  

14 Удивление. Формирование простых и сложных 
ассоциаций с эмоцией 

1  

15 Испуг. Формирование простых и сложных ассоциаций с 
эмоцией 

1  

16 Спокойствие. Формирование простых и сложных 
ассоциаций с эмоцией 

1  

3 четверть (10 часов) 
17 Совершенствовать навык различия эмоций между собой 1  
18 Предупреждение и снижение тревожности и страхов у детей 1  
19 Узнавание эмоций по внешним сигналам 1  
20 Совершенствование навыков ответной реакции 1  
21 Выражение эмоций по образцу 1  
22 Выражение эмоций с визуальным контролем (с 

использованием зеркала) 
1  

23 Дидактическая игра «Эмоции» 1  
24 Развитие произвольности 1  

25 Научение адекватному эмоциональному реагированию в 
конфликтных ситуациях  

1  

26 Закрепление желаемых форм поведения и отработка 
навыков и умений, сформированных в ходе занятий 

1  

4 четверть (9 часов) 
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Развитие сферы межличностных отношений (5 часов) 
27 Общение в жизни человека 1  
28 Барьеры общения 1  
29 Учимся слушать друг друга 1  
30 Пойми меня. Умение вести беседу 1  
31 Наш класс-единая команда 1  

Психологическое благополучие (4 часа) 
32 Снятие психомышечного напряжения 1  
33 Азбука настроений 1  
34 Снятие мнимых, неадекватных страхов, неосознанной 

тревоги 
1  

35 Обобщение 1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 
Учебно-методическая литература: 

 
1. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению: характер, коммуникативность. 

Ярославль, 1997. 
2. Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Я, ты, мы: Учебно – методическое пособие по социально 

– эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. М., 1999. 
3. Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь: 

Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. М., 1999. 

4. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль., 1997. 
5. Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников: занятия, игры. М., 1999. 
6. Твоё имя/составитель И. Воробьёва. М., 2000. 
7. Хухлаева О.В. Лесенка радости: Коррекция негативных личностных отклонений в 

дошкольном и младшем школьном возрасте. М., 1998. 
8. Чистякова М.И. Психогимнастика. М., 1995. 
9. Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. Азбука общения: 

развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и сверстниками. СПб., 
2000. 
 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 
 
Демонстрационные материалы: 

1. Плакат эмоций  
2. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 
 

 
 

 



 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
3. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Программа основана на комплексном подходе, имеет коррекционно-развивающую 
направленность и ориентирована не столько на прямую передачу детям специальных 
умений и навыков, сколько на решение задач активизации их внутреннего потенциала, 
повышения мотивации к различным видам художественной деятельности, развития 
творческой активности, формирования адекватного межличностного поведения и 
конструктивного общения на основе эмоционально-значимой деятельности. 

Цель программы: инициация резервных возможностей обучающихся, активизация 
и обогащение личного опыта, развитие эмоциональной сферы, содействие 
благоприятному течению социально-психологической адаптации к обучению. 

Задачи программы: 
• Воспитательные: 
• привитие интереса к художественному творчеству; 
• воспитание трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, доверительного 

отношения к себе, окружающему миру; 
• воспитание коммуникативной культуры. 
• Обучающие: 
• углубление и расширение знаний в области изобразительного искусства; 
• Развивающие: 
• ослабление или устранение имеющихся у детей поведенческих и эмоциональных 

нарушений,  
• формирование положительной самооценки; 
• реализация творческого потенциала; 
• развитие навыков психической саморегуляции и способности к конструктивному 

выражению эмоций, способствующих их более успешной адаптации к школе и 
социуму. 

При составлении программы учитывались следующие позиции: 
1. Соотношение факторов (органический дефект, социальные факторы, 
индивидуальные психологические особенности ребенка). 
2. Соотношение деятельности психолога и педагога. 
3.  Содержательная наполненность психолого– педагогического воздействия 
определена ведущим видом деятельности (общение). 
4.  Взрослый выступает для ребенка образцом деятельности и отношений с миром 
(поведение, манера общения и т.д.). 
Программно- методические материалы 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. – М.: 
Просвещение, 1987 



2. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Психолого-педагогическая дифференциация детей 
с умеренной и тяжелой умственной отсталостью// Воспитание и обучение детей 
с нарушениями развития. – 2009. - №1. 

3. Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений 8 вида. 
Под редакцией И.М. Бгажноковой. Санкт-Петербург, 2008. 

4. Аметова Л.А. "Формирование арттерапевтической культуры младших 
школьников. Сам себе арттерапевт". М., 2003. 

Характеристика развития детей 

Детям с интеллектуальными нарушениями присущи ряд особенностей: 
• низкий уровень активности в отношениях; социальные отношения не становятся 

регулятором деятельности; 
• затрудненность формирования отношений вследствие эгоцентризма и 

неспособности вступать в совместную деятельность   с другими; 
• сравнительно элементарная мотивация отношений; 
• недостаточно осознанный характер отношений и их регуляция; 
• нарушение избирательности отношений, как проявление неспособности учитывать 

индивидуальные особенности других людей, так и свои собственные. 
Несформированность умственной деятельности соответствует особенностям их 

эмоциональной сферы: 
• недостаточность дифференцированность чувств. Детям чаще присущи крайние, 

полярные чувства: они либо радуются и всем довольны, либо огорчены, плачут, 
сердятся.  У них редко проявляются разнообразные оттенки чувств; 

• неадекватность, непропорциональность чувств воздействиям внешнего мира. У 
одних детей можно наблюдать чрезмерную легкость и поверхность переживаний 
серьезных жизненных событий, быстрые переходя от одного настроения к другому. 
У других наблюдается чрезмерная сила и инертность переживаний, возникающих 
по незначительным поводам.   

 
Общая характеристика курса 

Данная программа содержит высокий коррекционный потенциал: способствует 
успешной адаптации в условиях коллектива, стабилизации эмоциональной сферы, 
снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности.  

Уникальность программы заключается в том, что она имеет универсальный 
характер и рассчитана на любого ребенка, т. е. инициирует резервные возможности как 
детей с нормой, так и с проблемами в развитии, разница заключается только в качестве 
достигаемого результата. Программа может применяться для детей с проблемами 
социальной адаптации, эмоционально-волевой неустойчивостью, тревожностью, 
заниженной самооценкой, низкой работоспособностью, нарушениями познавательной 
деятельности, коммуникации, поведения. 

 
Описание места курса в учебном плане 

 
 В учебном плане коррекционно-развивающие занятия представлены с расчетом по 
1 часу в неделю, 35 часов в год. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

9ч. 7ч. 10ч. 9ч. 35ч. 



 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежитличностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости засвою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории икультуре других 
народов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладениесоциально-бытовыминавыками,используемымивповседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социальноговзаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявлениесоциально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками вразных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11)развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережномуотношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 
Требования к результатам освоения курса 

· обогащения новым опытом художественной деятельности; 
· развития эмоциональной сферы и творческой активности; 
· повышения мотивации к различным видам деятельности; 
· развития и коррекции коммуникативных качеств личности, навыков конструктивного 
общения; 
· активное участие в процессе создания творческих работ; 
· позитивный настрой детей в работе. 

Содержание изучаемого курса 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 
Рисование предметами окружающего мира: губка 
Рисование предметами окружающего мира: ватные палочки 
Рисование осенними листьями «Корзина с листьями» 
Монотипия. Знакомство с техникой рисования 
Техника «Набрызг» 
Выполнение работ в данной технике: Рисование осенних листьев 



Пластилинография. Знакомство с техникой рисования 
Выполнение работ в технике пластилинография: «Виноградная гроздь» 
Рисование акварелью по мокрому листу 
Выполнение работ в данной технике 
Выполнение работ в технике монотипия: рисуем бабочку  
Выполнение работ в технике монотипия: пейзаж  
Техника «Гратаж» 
Выполнение работ в данной технике: «Бабочки» 
Техника «Ниткография» 
Выполнение работ в данной технике:  
Техника «Марание» 
Выполнение работ в данной технике: «Весёлые кляксы» 
Рисование манкой  
Выполнение работ в данной технике: «Березки в снегу» 
Техника «Тинга-тинга» 
Выполнение работ в данной технике: «Тукан» 
Рисование чаем «Сирень» 
Рисование мятой бумагой «Поле маков» 
Рисование ладошками 
Рисование ватными дисками 
Рисование вилкой 
Техника «Штриховка» 
Техника рисования гофрокартоном 
Рисование пузырчатой плёнкой 
Рисование марлей 
Рисование штампами 
Раскрашивание мандал 
Подведение итогов. Выставка работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 
 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 9ч. 
1 Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности 1  
2 Рисование предметами окружающего мира: губка 1  
3 Рисование предметами окружающего мира: ватные 

палочки 
1  

4 Рисование осенними листьями «Корзина с листьями» 1  
5 Монотипия. Знакомство с техникой рисования 1  
6 Техника «Набрызг» 1  
7 Выполнение работ в данной технике: Рисование 

осенних листьев 
1  

8 Пластилинография. Знакомство с техникой рисования 1  
9 Выполнение работ в технике пластилинография: 

«Виноградная гроздь» 
1  

II четверть 7ч. 
 

10 Рисование акварелью по мокрому листу 1  
11 Выполнение работ в данной технике 1  
12 Выполнение работ в технике монотипия: рисуем 

бабочку  
1  

13 Выполнение работ в технике монотипия: пейзаж  1  
14 Техника «Гратаж» 1  
15 Выполнение работ в данной технике: бабочки 1  
16 Техника «Ниткография» 1  

III четверть 10ч. 
 

17 Выполнение работ в данной технике:  1  
18 Техника «Марание» 1  
19 Выполнение работ в данной технике: «Весёлые кляксы» 1  
20 Рисование манкой  1  
21 Выполнение работ в данной технике: «Березки в снегу» 1  
22 Техника «Тинга-тинга» 1  
23 Выполнение работ в данной технике: «Тукан» 1  
24 Рисование чаем «Сирень» 1  
25 Рисование мятой бумагой «Поле маков» 1  
26 Рисование ладошками  1  

IV четверть 9ч. 
27 Рисование ватными дисками 1  
28 Рисование вилкой 1  
29 Техника «Штриховка» 1  
30 Техника рисования гофрокартоном 1  
31 Рисование пузырчатой плёнкой 1  
32 Рисование марлей 1  
33 Рисование штампами 1  
34 Раскрашивание мандал 1  
35 Подведение итогов. Выставка работ 1  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методическая литература: 
1. Аметова Л.А. "Формирование арттерапевтической культуры младших школьников. 

Сам себе арттерапевт". М., 2003. 
2. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965. 
3. Зеньковский В.В. «Психология детства» – М., 2000 
4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. "Путь к волшебству, Теория и практика арттерапии". 

СПб.: Златоуст, 2005. 
5. Копытин А.И. Арттерапия детей и подростков. – М.: «Когито-Центр», 2010. 
6. Лебедева Л.Д. Практика арттерапии: подходы, диагностика, система занятий. – 

СПб.: Речь, 2008. 
7. Оклендер В. Окна в мир ребенка. Руководство по детской психотерапии. – М.: 

«Класс», 2005. 
 

Печатные пособия: 
1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 

соответствии с основными темами занятий 
2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 

 

 



 
 

Областное казенное общеобразовательное учреждение «Льговская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»  

   
Рассмотрена 
на заседании МО учителей 
коррекционно-развивающего 
здоровьеориентированного блока 
Протокол № ____ 
от «____»    ______________ 
Руководитель МО 
О.Н. Тимченко _____________  
 

Согласована 
на заседании ШМС 
Протокол №   ____  
от «___»        _____________ 
Председатель ШМС  
____________Т.В. Евдокимова 

Введена 
в действие приказом 
по школе № _______ 
от  «___»          ____________ 
Директор школы – интерната 
______________ Н.В. Сотникова 

 

   
   

 
 
 
 
 

Рабочая программа  
коррекционно-развивающей деятельности  

педагога-психолога  
с младшими школьниками 

 
 

на 2020 – 2021 учебный год 
 
 
 
 
 

Автор – составитель: 
Саух.О.В. 

 
 

 
 

г.  Льгов 
Курская область 



2 
 

Пояснительная записка 
          
 
Данная рабочая программа на основе следующих документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 
образования России; 
3. Примерная АООП  НОО  для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
4. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
5.        Программа Хухлаевой О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 
школе (1-4)/ О.В. Хухлаева – «Интермедиатор», 2008 
 

   Начало школьной жизни – серьезное испытание для большинства детей, 
приходящих в первый класс, связанное с резким изменением всего образа жизни. Они 
должны привыкнуть к учреждению интернатного типа, коллективу, к новым требованиям, 
к повседневным обязанностям. В этот период первоклассники отличаются повышенной 
возбудимостью, эмоциональностью, неустойчивостью внимания, быстрой утомляемостью, 
ситуативностью поведения. Возникающие психологические затруднения чаще всего 
являются реакцией на новую, непривычную обстановку. Психологическая напряженность 
зачастую усугубляется напряжением физическим: изменяется режим дня, нужно быть 
внимательным на всех школьных уроках, уметь подчиняться правилам и распорядку 
школьной жизни. Повышенные нагрузки могут нарушать сон и аппетит, ослаблять 
естественный иммунитет. 

Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении 
(привыкании) к новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным 
контактам, новым социальным ролям. Значение этого периода вхождения в непривычную 
для детей жизненную ситуацию проявляется в том, что от благополучности его протекания 
зависит не только успешность овладения учебной деятельностью, но и комфортность 
пребывания в школе, здоровье ребенка, его отношение к школе и учению. 

Цель: помочь младшим школьникам научиться понимать себя, взаимодействовать 
со сверстниками, учителями и родителями, найти свое место в школьной жизни. 

Задачи: 
1. Выявлять психологические причины, вызывающие затруднения в процессе адаптации 
обучающихся к школьному обучению; 
2.Формировать у первоклассников адекватное представление о школьной жизни и 
развивать у детей позицию школьника и помочь детям принять правила и нормы поведения 
в школе; 
3. Обучать детей навыкам сотрудничества и расширять социальный опыт и социальные 
контакты обучающихся;   
4. Обучать детей переносу полученных навыков в учебную деятельность: 
5. Формировать навыки индивидуальной, парной и коллективной работы; 
6. Формировать у учащихся нравственные представления и понятия,  
адекватные способы поведения в обществе. 
 

Программно-методические материалы: 

1. Агаджанян Н.А. Адаптация и резервы организма. - М.: 2004 г. 
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2. Александровский Ю.А. Состояния психической дезадаптации и их компенсация 
(пограничные нервно-психические расстройства). - М., 1999 г. 

3. Барлас Т.В. Особенности социально-психологической адаптации при 
психосоматических и невротических нарушениях // Психол. журнал. - 1994. - №6.  

4. Вострокнутов Н. В. Школьная дезадаптация: ключевые проблемы диагностики и 
реабилитации - М., 1995 г. 

5. Денисенкова Н.С. Адаптационное поведение первоклассников в зависимости от 
социальной ситуации развития до школы - М.: МГПИ, 2006 г. 

6. Сапоровская М.В. Дезадаптация первоклассников, причины, показатели и формы 
проявления КГПУ, 1998 г. 

7. Программа Хухлаевой О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 
школе (1-4)/ О.В. Хухлаева – «Интермедиатор», 2008. 

Характеристика психофизического развития детей 
Психика  детей с интеллектуальными нарушениями характеризуется следующими 

проявлениями: 
Стойкое нарушение познавательной деятельности выражается в отсутствии 

потребности в знаниях, вялости мыслительной деятельности, неумении анализировать и 
обобщать, из совокупности выделять главное, проводить сравнение, находить сходство, 
оценивать себя и свою работу. Отмечается недостаточность  мыслительной деятельности.  

Восприятие характеризуется замедленным темпом и объемом, поэтому 
формирование знаний, освоение двигательных действий требует больше времени. 
Трудности восприятия пространства и времени мешают ориентироваться в окружающем, 
улавливать внутренние взаимосвязи.  

Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все ее стороны: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Характерна задержка становления речи, понимания 
обращенной речи.  

Память характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, 
сохранения, воспроизведения. Особенно затрудненно осмысленное запоминание. То, что 
удерживается механической памятью, тоже быстро забывается.  

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью его распределения, 
замедленностью переключения. Дети не могут долго сосредотачиваться на одном объекте, 
быстро отвлекаются.  

Существенно страдают волевые процессы. Дети крайне безынициативны, не умеют 
самостоятельно руководить своей деятельностью. Им свойственны непосредственные 
импульсивные реакции на внешние впечатления, неумение противостоять воле другого 
человека. 

 Эмоциональная сфера также имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие, 
неустойчивость эмоций, отсутствие оттенков переживаний, слабость собственных 
намерений, стереотипность реакций. Всем детям свойственны эмоциональная незрелость, 
нестабильность чувств, трудности в понимании мимики и выразительных движений. 
Наблюдаются случаи то выраженного эмоционального спада, то повышенной 
возбудимости.  

В личностной сфере, в большинстве случаев, неадекватная самооценка. Зависимость 
от родителей затрудняет формирование себя как личности, ответственной за свое 
поведение. Низкий уровень навыков общения, задержка вербального развития, 
пассивность, подчиняемость, отсутствие инициативы, агрессивность, деструктивное 
поведение.  

Следовательно, воздействие на психические процессы должно быть направлено на 
все сферы личности ребенка. 
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Общая характеристика курса 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную психологическую  

помощь в образовании и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы-интерната. 

Коррекционно-развивающее воздействие соответствует основным линиям развития 
в данный возрастной период, опираясь на свойственные данному возрасту особенности и 
достижения. 

Коррекция направлена на доразвитие и исправление, а также компенсацию тех 
психических процессов и новообразований, которые начали складываться в предыдущий 
возрастной период и которые являются основой для развития в следующий возрастной 
период. 

Коррекционно-развивающая работа создает условия для эффективного 
формирования тех психических функций, которые особенно интенсивно развиваются в 
текущий период детства. 

Коррекционно-развивающая помощь начинаться с момента поступления ребенка в 
школу.  

В начале учебного года обследуются все воспитанники. Выявляются 
индивидуальные особенности ребенка, уровень его развития. На основе этих данных 
подбирается степень сложности заданий на занятия.  

Содержание программы реализуется через коррекционно-развивающие занятия. 
Коррекционно- развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом классе. 

Программа состоит из нескольких блоков. Каждый блок является частью программы, и в то 
же время сохраняет свою самостоятельность.  Продолжительность коррекционного цикла 
зависит от многих факторов как организационного, так и содержательного характера.   
Групповые занятия проводятся продолжительностью 40 минут, подгрупповое - 20 минут. 
Педагог-психолог проводит работу в тесной связи с учителями, воспитателями, 
родителями, социальным педагогом, учителем-логопедом, медицинским работником. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для  достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и 
социальные  (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные 
установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность  адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
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10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы 
1. Принятие и освоение социальной роли обучающегося: дети должны иметь 

адекватное представление о школьной жизни и знать школьные правила; 
2. Дети должны знать школьные правила и иметь навыки индивидуальной, парной и 

коллективной работы; 
3. Дети должны знать адекватные способы поведения в обществе; 
4. Снижение у детей проявлений поведенческих реакций, связанных с нарушением 

адаптации к школе (уменьшение частоты конфликтов со сверстниками и учителем, 
нормализация поведения на уроке, выполнение требований учителя, закрепление 
позитивного отношения к школе). 
 

Содержание изучаемого курса 
Классы  1 2 3 4  

 Я-школьник  
(11 занятий) 

Вспомним чувства 
(4 занятия) 

Я – фантазер 
(7 занятий) 

Кто я? Мои 
особенности и 
возможности 
(9 занятий) 

 Мои чувства  
(12 занятий) 

 

Качества людей 
 (12 занятий) 

Я и моя школа 
 (5 занятий) 

Мой класс и мои 
друзья  

(8 занятий) 
  Какой Я – какой ТЫ 

(9 занятий) 
Я и мои родители 

(3 занятия) 
Мое прошлое, 

настоящее, 
будущее  

(8 занятий) 
   Я и мои друзья  

(4 занятия) 
 

   Что такое 
сотрудничество? 

(6 занятий) 

 

Итого 
занятий 

23 25 25 25 

 
№п/п Название 

программы 
Цели  Кол-во 

занятий 
1 класс 

1 Программа 
адаптации 
первоклассников 

- помочь младшим школьникам научиться 
понимать себя, взаимодействовать со 
сверстниками, учителями и родителями, найти 
свое место в школьной жизни.; 
- мотивировать учащихся к развитию силы 
воли и самоконтроля 

11 
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2 Программа развития 
и коррекции 
эмоциональной 
сферы 
первоклассников 

- рассмотреть особенности содержательного 
наполнения радости, страха, гнева; 
- обучать распознаванию и описанию своих 
чувств и чувств других людей; 
- помочь детям осознать относительность 
оценки чувств; 
- способствовать снижению уровня страхов. 

 

12 

2 класс 
1. 
 

Программа развития 
и коррекции 
эмоциональной- 
личностной сферы 
второклассников 

- актуализировать у детей знания об 
эмоциональной сфере человека 
- ознакомить детей с понятием «качества 
людей»; 
- помочь детям исследовать свои качества, 
изучить свои особенности. 

 

16 

2. Программа 
коррекции поведения 
второклассников 

– помочь детям понять, что у них есть много 
положительных качеств; 
– учить детей находить положительные 
качества во всех людях. 
 

9 

3 класс 
1. Программа развития 

познавательной 
сферы 

– развитие психических процессов и функций. 12 

2. Программа 
формирования и 
развития 
коммуникативных 
умений 
третьеклассников 

– повышать интерес к самому себе; создать 
условия для продуктивного общения со 
взрослыми и сверстниками. 

 

13 

4 класс 
 

1. 
 

Программа развития 
и коррекции 
эмоционально-
личностной сферы 

– привлечь внимание к процессу взросления; 
- формирование психоэмоциональной 
устойчивости, позитивных черт личности. 
 

9 

 
2.  

Программа 
формирования и 
развития 
коммуникативных 
умений   

– создать условия, позволяющие каждому 
обучающемуся как можно легче вступить в 
новый этап школьного обучения; поддержать и 
развить в детях интерес к знаниям; помочь им 
общаться с новыми одноклассниками и 
педагогами. 
 

16 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

Коррекционно-развивающая работа с 1 классом 
 

Программа адаптации первоклассников 
 

Календарно-тематический план 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 
1.  Я умею управлять собой 1  
2.  Я умею преодолевать трудности  1  
3.  Я умею слушать других 1  
4.  Я умею учиться у ошибки 1  
5.  Я умею быть доброжелательным 1  
6.  Я - доброжелательный 1  
7.  Я умею быть ласковым 1  
8.  Я становлюсь сильным духом. Я умею делать 

задание вместе с другими 
1  

9.  Я становлюсь сильным духом. Я умею 
слышать мнение другого 

1  

10.  Я учусь решать конфликты 1  
11.  Я умею разрешать конфликты 1  

 
Программа развития и коррекции эмоциональной сферы первоклассников 

Календарно-тематический план 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 
1.  Радость. Что такое мимика? 1  
2.  Радость. Что такое жесты? 1  
3.  Радость. Как ее доставить другому 

человеку? 
1  

4.  Радость можно передать прикосновением 1  
5.  Грусть  1  
6.  Страх  1  
7.  Страх. Как его преодолеть? 1  
8.  Гнев. С какими чувствами он дружит? 1  
9.  Гнев и его польза 1  
10.  Обида  1  
11.  Разные чувства 1  
12.  Итоговое 1  

 

Коррекционно-развивающая работа с 2 классом 
 

Программа развития и коррекции эмоциональной- личностной сферы второклассников 
Календарно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов Дата 
проведения 

1.  Мы рады встрече   1  
2.  Понимаем чувство другого  1  
3.  Мы испытываем разные чувства 1  
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4.  Мы испытываем разные чувства 
(продолжение) 

1  

5.  Люди отличаются друг от друга своими 
качествами 

1  

6.  Хорошие качество людей  1  
7.  Самое важное хорошее качество  1  
8.  Кто такой сердечный человек?  1  
9.  Кого называют «доброжелательным 

человеком»? 
1  

10.  Трудно ли быть доброжелательным 
человеком? 

1  

11.  Я желаю добра ребятам в классе  1  
12.  Чистое сердце  1  
13.  Какие качества нам нравятся друг в друге? 1  
14.  Какими качествами мы похожи, а какими 

различаемся? 
1  

15.  Каждый человек уникален 1  
16.  В каждом человеке есть темные и 

светлые качества 
1  

 

 Программа коррекции поведения второклассников 

Календарно-тематический план 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 
1.   Какой Я?  1  
2.  Какой ты?  1  
3.   Какой ты? Учимся договариваться  1  
4.  Трудности второклассника в школе, дома, на 

улице 
1  

5.  Школьные трудности 1  
6.  Школьные трудности (продолжение)  1  
7.  Домашние трудности  1  
8.  Домашние трудности (продолжение)  1  
9.  Итоговое 1  
10.  Какой ты?  1  
11.   Какой ты? Учимся договариваться  1  

 
Коррекционно-развивающая работа с 3 классом 

 
Программа развития познавательной сферы  

 
Календарно-тематический план 

№ Тема Кол-во часов Дата 
проведения 

1.   Я – третьеклассник   1  
2.  Кого можно назвать фантазером? 1  
3.   Я умею фантазировать!  1  
4.   Мои сны 1  
5.   Я умею сочинять! 1  
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6.  Мои мечты  1  
7.  Фантазии и ложь 1  
8.   Я и моя школа  1  
9.   Что такое лень?  1  
10.   Я и мой учитель  1  
11.   Я и мой учитель (продолжение) 1  
12.   Как справляться с «Немогучками»? 1  

 

Программа формирования и развития коммуникативных умений третьеклассников 

Календарно-тематический план 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 
1.  Я и мои родители   1  
2.  Я умею просить прошения 1  
3.   Почему родители наказывают детей?  1  
4.   Я и мои друзья  1  
5.   Настоящий друг  1  
6.   Умею ли я дружить?  1  
7.   Трудности в отношениях с друзьями  1  
8.   Ссора и драка  1  
9.   Что такое сотрудничество?  1  
10.   Что такое сотрудничество?  1  
11.   Я умею понимать другого  1  
12.   Я умею договариваться с людьми  1  
13.   Мы умеем действовать сообща 1  
14.  Что такое коллективная работа? 1  
15.  Итоговое  1  

 
Коррекционно-развивающая работа с 4 классом 

 
Программа развития и коррекции эмоционально-личностной сферы 

Календарно-тематический план 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 
1.  Как я изменился летом?  1  
2.  Кто я?  1  
3.  Расту = взрослею?  1  
4.  Мои способности  1  
5.  Мои интересы  1  
6.  Мой путь к успеху  1  
7.  Мой Внутренний мир  1  
8.  Уникальность Внутреннего мира  1  
9.  Мой Внутренний мир и мои друзья 1  
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Программа формирования и развития коммуникативных умений   
 

Календарно-тематический план 
№ Тема Кол-во часов Дата 

проведения 
1.  Мои друзья – девочки и мальчики  1  
2.  Мой класс  1  
3.  Мои одноклассники  1  
4.  Мои одноклассники – какие они? 1  
5.  Какие ученики мои одноклассники? 1  
6.  Лидерство в классе  1  
7.  Конфликты в классе 1  
8.  Взаимопомощь в классе  1  
9.  Мое детство  1  
10.  Мое настоящее  1  
11.  Мое будущее  1  
12.  Мой будущий дом 1  
13.  Моя будущая профессия  1  
14.  Мое близкое будущее – 5 класс  1  
15.  Что нового меня ждет в 5 классе  1  
16.  Итоговое  1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Безруких М.М. Ступеньки к школе. – М.: Дрофа,2001 
2. Вачков И.В. , Аржакаева Т.А. , Попова А.Х. Психологическая азбука. Программа 

развивающих занятий в 1 классе. - М.: Генезис , - 2012 
3. Забрамная С.Д. Ваш ребенок учится во вспомогательной школе. – М.: Педагогика-

пресс,1993 
4. Моргулец Г.Г. и Расулова О.В. Преодоление тревожности и страхов у 

первоклассников: диагностика, коррекция. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014 
5. Роза Рахманкулова.  Практическая работа по профилактике и коррекции 

дезадаптации у первоклассников.// Школьный психолог, №18-2003г. 
6. Свешникова Л.В. Рефлексивные техники эмоционального состояния детей – Изд. 2-

е. – Волгоград: Учитель, 2013 
7. Программа Хухлаевой О. В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной 

школе (1-4)/ О.В. Хухлаева – «Интермедиатор», 2008. 
 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
Технические средства обучения: 

1. Персональный компьютер 
 

Игры: 
1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
4. Наборы для ролевых игр 

 
 



 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 
273-Ф3; 

• Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии 
образования России; 

• Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
• Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 

(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат 
для детей с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое 
пособие для психологов и педагогов, Москва 2005 год. 

• Программы Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в 
средней школе е 7-8 классы, - 3-е изд. –М.: «Генезис», 2007. 

 
У школьников с интеллектуальными нарушениями отмечаются недостатки не только в 
познавательной сфере, но и в эмоционально- волевой, личностной, поведенческой. 
Несформированность навыков интеллектуальной и учебной деятельности сопровождается 
нарушением внимания, повышенной истощаемостью, и, соответственно, низкой 
работоспособностью. Если таким детям вовремя не оказывается помощь, то велика 
вероятность возникновения вторичных нарушений, в виде школьной дезадаптации, 
личностных изменений, трудностей в поведении, социальной адаптации. 
На решение и предупреждение этих проблем направлена рабочая программа коррекционно-
развивающейдеятельностипедагога-психолога, предусматривающая создание специальных 
условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 
и дифференциации образовательного процесса. 
Целью коррекционно – развивающей программы является оказание личностно-
ориентированной помощи воспитанникам в преодолении недостатков в личностном развитии, 
поведении, выборе профессионального пути, социальной адаптации и интеграции в общество. 
Задачами коррекционно – развивающей программы являются 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 
• определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 
• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 
особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения развития и степенью 
его выраженности; 

• осуществление индивидуально ориентированной психологической помощи детям с 
ОВЗ с учётом особенностей психического развития, индивидуальных возможностей 
детей; 

• организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
нарушением психического развития; 

Программа коррекционной работы направлена также на разрешение ряда проблем, 
возникающих при обучении и воспитании школьников, таких как: 
·        несоответствие уровня психического развития ребенка возрастной норме; 
·        низкая познавательная и учебная мотивация; 
·        негативные тенденции личностного развития;  



 

 

·        коммуникативные проблемы; 
·        эмоциональные нарушения поведения. 
Программно-методические материалы:  
            Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: в 2 кн. –М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004.  

Дубровина И.В. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е 
изд.  СПб.: Питер, 2004. 

Костромина С.Н. Справочник школьного психолога. – М.: ООО «Издательство 
Астрель», 2012 г. 

Немов Р.С.  Психология в трех книгах 4-е изданиеМ. ООО «Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС», 1997 г.   

Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. -- М.: ТЦ «Сфера», 1996. 
 Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие для 
психологов и педагогов, Москва 2005 год. 
 Программы Хухлаевой О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в средней школе е 
7-8 классы, - 3-е изд. –М.: «Генезис», 2007. 
 

Характеристика психофизического развития детей 
Психика детей с интеллектуальными нарушениями характеризуется следующими 
проявлениями: 

Стойкое нарушение познавательной деятельности выражается в отсутствии 
потребности в знаниях, вялости мыслительной деятельности, неумении анализировать и 
обобщать, из совокупности выделять главное, проводить сравнение, находить сходство, 
оценивать себя и свою работу. Отмечается недостаточность мыслительной деятельности.  

Восприятие характеризуется замедленным темпом и объемом, поэтому формирование 
знаний, освоение двигательных действий требует больше времени. Трудности восприятия 
пространства и времени мешают ориентироваться в окружающем, улавливать внутренние 
взаимосвязи.  

Речевая деятельность развита недостаточно, страдают все ее стороны: фонетическая, 
лексическая, грамматическая. Характерна задержка становления речи, понимания обращенной 
речи.  

Память характеризуется слабым развитием и низким уровнем запоминания, 
сохранения, воспроизведения. Особенно затрудненно осмысленное запоминание. То, что 
удерживается механической памятью, тоже быстро забывается.  

Внимание характеризуется малой устойчивостью, трудностью его распределения, 
замедленностью переключения. Дети не могут долго сосредотачиваться на одном объекте, 
быстро отвлекаются.  

Существенно страдают волевые процессы. Дети крайне безынициативны, не умеют 
самостоятельно руководить своей деятельностью. Им свойственны непосредственные 
импульсивные реакции на внешние впечатления, неумение противостоять воле другого 
человека. 

 Эмоциональная сфера также имеет ряд особенностей. Отмечается недоразвитие, 
неустойчивость эмоций, отсутствие оттенков переживаний, слабость собственных намерений, 
стереотипность реакций. Всем детям свойственны эмоциональная незрелость, нестабильность 
чувств, трудности в понимании мимики и выразительных движений. Наблюдаются случаи то 
выраженного эмоционального спада, то повышенной возбудимости.  

В личностной сфере, в большинстве случаев, неадекватная самооценка. Зависимость от 
родителей затрудняет формирование себя как личности, ответственной за свое поведение. 
Низкий уровень навыков общения, задержка вербального развития, пассивность, 
подчиняемость, отсутствие инициативы, агрессивность, деструктивное поведение. 



 

 

Следовательно, воздействие на психические процессы должно быть направлено на все 
сферы личности ребенка. 

 
Общая характеристика курса 

Особенностями коррекционно-развивающей работы психолога является максимальное 
включение детей в   образовательный процесс. Для решения данной цели в содержание 
программы входит: 

• выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ, методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его 
поведения; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

В начале учебного года обследуются все воспитанники. Выявляются индивидуальные 
особенности ребенка, уровень его развития. На основе этих данных комплектуется группы и 
разрабатывается план коррекционной работы с ней. 
Содержание программы реализуется через групповые коррекционно-развивающие занятия. 
Ориентировочная структура занятия. 
1. Ритуал приветствия. 
- Разминка 
Цель: создание атмосферы доверия в группе, положительный настрой участников на работу. 
2. Основная часть 
Направлена на решение задач данной программы. 
3. Заключительная часть 
- Подведение итогов, получение обратной связи. 
- Ритуал прощания. 
Содержание и структура занятия варьируется в соответствии с возрастными 
закономерностями, индивидуальными возможностями обучающихся, целью и задачами 
каждого занятия. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях:  

1. создание условий для развития сохранных функций;  
2. формирование положительной мотивации к обучению;  
3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и 
эмоционально-личностной сферы;  

4. формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  

5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 
На занятиях эффективно используются различного вида игровые ситуации, дидактические и 
ролевые игры, игровые упражнения, игры-релаксации, рисуночные методы, элементы 
групповой дискуссии, тренинги. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся 1 раз в неделю в каждом классе, 10-11 класс 
1 раз в две недели. 



 

 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 
способностей воспитанников. Планируется не столько достижение отдельного результата, 
сколько создание условий для развития ребенка. При организации коррекционных занятий 
следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной 
трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
обеспечить ребенку субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. 
В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 
возможностям ребенка.  

Описание места курса в учебном плане 
 

Программа состоит из трех взаимосвязанных и взаимодополняющих блоков: эмоционально-
личностного, коммуникативного и поведенческого. Данный блок ориентирован на 
обучающихся 6-8 классов. 9 классы ориентированы на профориентацию. 10 - 11 классы – на 
социализацию. Сентябрь посвящен сбору данных на обучающихся: беседы с педагогами, 
родителями, с воспитанниками, посещение уроков, первичное диагностическое обследование. 
Май – итоговая диагностика.  

Направления коррекционно-развивающей работы 
Класс
ы 

Эмоционал
ьно-

личностны
й блок 

Коммуникат
ивный блок 

Поведенческ
ий блок 

Профориент
ация 

Социальная 
адаптация 

Всего 

6кл 9 9 9   27 
7кл 9 9 9   27 
8кл 9 9 9   27 
9кл    34  34 
10кл     13 13 
11кл     13 13 
 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты 
освоения АООП образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3)сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 



 

 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной 
отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы. 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться:  

1. динамика индивидуальных достижений в развитии обучающихся с ОВЗ; 
2. создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-
технических условий); 

3. сравнительная характеристика данных психологической и педагогической диагностики 
учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

4. количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 
детьми с ОВЗ; 

По завершении реализации коррекционно-развивающей программы планируется контрольная 
диагностика. 

Планируемые результаты: 

•  уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении, 
личностном и эмоционально-волевом развитии;  

•  развитие познавательной активности; 
•  повышение учебной мотивации; 
•  формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

подростков с ОВЗ; 
•  предупреждение физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок у 

обучающихся; 
• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 
организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 
системы ценностей и социальных ролей; 

 
 
 
 
 



 

 

Содержание курса 
 

№п/п Название программы Цель Кол-во 
занятий 

6 класс 

I.  Эмоционально-личностный блок 

1. Психологическая программа 
развития и коррекции 
эмоционально-личностной сферы 
подростков 
 

Коррекция и развитие 
эмоциональной сферы; 
стабилизация 
эмоционального состояния, 
оптимизация уровня 
тревожности и агрессии 

 
9 

II. Коммуникативный блок 

1. Программа формирования и 
развития коммуникативных 
умений подростков (воспитание 
коммуникативной культуры) 
 

Повышение интереса к 
самому себе, развитие 
личностных качеств; 
создание условий для 
продуктивного и 
гармоничного общения со 
сверстниками и взрослыми; 
 

9 

III. Поведенческий блок 

1. Программа коррекции поведения 
подростков 
 

Снижение риска 
аддиктивных форм 
поведения, развитие у 
подростков социально-
приемлемых способов 
контакта с социумом, 
активация механизмов 
самопознания и коррекция 
нарушения поведения в 
контексте межличностного 
взаимодействия 
 

9 

7 классы 

I. Эмоционально-личностный блок 

1. Программа развития и коррекции 
эмоционально-личностной сферы 
подростков 

Обучение приемам 
регуляции своего 
эмоционального состояния;  
формирование адекватной 
самооценки; обучение 
способам 
целенаправленного 

9 



 

 

поведения, внутреннего 
самоконтроля и 
сдерживания негативных 
импульсов; формирование 
позитивной моральной 
позиции, жизненных 
перспектив и планирование 
будущего 

II. Коммуникативный блок  

1. Программа развития 
межличностных отношений 
подростков 
 

 Развитие мотивов, лежащих 
в основе межличностных 
отношений подростков 
развитие навыков 
адекватного общения со 
сверстниками и взрослыми 

9 

III. Поведенческий блок 

1.  Программа профилактики и 
коррекции отклоняющегося 
поведения подростков 
 

Предупреждение 
негативных явлений в 
поведении, формирование у 
подростков понятия личной 
ответственности за свой 
выбор 

9 

8 класс 

I. Эмоционально-личностный блок 

1.  Программа развития 
эмоционально-личностной сферы 
подростков 
 

Развитие и коррекция 
эмоционально-личностной 
сферы подростков; 
формирование 
психоэмоциональной 
устойчивости, позитивных 
черт личности 

9 

II. Коммуникативный блок 

1. Программа коррекционно-
развивающих занятий «Развитие 
коммуникативной компетентности 
подростков» 

Развитие коммуникативных 
умений, знаний, 
способностей; расширение 
возможностей установления 
контакта в различных 
ситуациях общения; 
отработка навыков 
понимания других людей, 
себя, а также 
взаимоотношений между 
людьми 

9 

III. Поведенческий блок 



 

 

1. Программа коррекции и 
профилактики отклоняющегося 
поведения подростков 

Профилактика и коррекция 
нарушений социально-
личностного развития 
подростков 

9 

9 класс 

I. Профориентация 

1. Программа коррекционно-
развивающих занятий по 
профориентации 

Оказание помощи 
подросткам правильно 
оценивать свои 
возможности и способности 
при выборе профессии, 
научить разбираться в мире 
профессий и самостоятельно 
анализировать профессии, 
составить представление о 
том, как функционирует 
рынок труда, и в результате 
сформировать 
информационную и 
психологическую 
готовность к 
профессиональному выбору 

34 

10 класс 

I. Социальная адаптация  

1. Программа социализации 
подростков (первый год 
обучения). 
 

Способствовать успешной 
социализации подростков к 
окружающему миру. 
Реализация себя в 
поведении и деятельности; 
Утверждение своих прав и 
собственных ценностей 

13 

11 класс 

I. Социальная адаптация 

1. Программа социализации 
подростков (второй год обучения) 

Содействовать успешной 
социализации подростков  
 

13 

 
6 класс. 

Диагностическое обследование  
Эмоционально-личностный блок: Психологическая программа развития и коррекции 
эмоционально-личностной сферы подростков. 9 занятий 
Сплочение группы 1 занятие 
Я – это Я 1 занятие 
Зачем нужны чувства и эмоции 1 занятие 
Я и мой внутренний мир 1 занятие 



 

 

Кто в ответе за мой внутренний мир 1 занятие 
Агрессия и ее роль в развитии человека 1 занятие 
Уверенность в себе и ее роль в развитии человека 1 занятие 
Конфликты и их роль в усилении Я 1 занятие 
Ценности и их роль в жизни человека1 занятие 
 
Коммуникативный блок: Программа формирования и развития коммуникативных умений у 
подростков (воспитание коммуникативной культуры). 9 занятий 
Социальное восприятие: как узнать другого человека – 1 занятие 
Учимся понимать жесты и позы – 1 занятие 
Жесты, отражающие состояние человека– 1 занятие 
Понимание причин поведения людей– 1 занятие 
Впечатление, которое мы производим: из чего складывается впечатление о человеке– 1 
занятие 
Межличностная привлекательность. Знаки симпатии – 1 занятие 
Дружба – 1 занятие 
Четыре модели общения– 1 занятие 
Самооценка и взаимоотношения– 1 занятие 
 
Поведенческий блок: Программа коррекции поведения подростков 9 занятий 
Уверенность в себе – 1 занятие 
Зачем человеку нужна уверенность в себе? – 1 занятие 
Источники уверенности в себе– 1 занятие 
Какого человека мы называем неуверенным в себе? – 1 занятие 
Я становлюсь увереннее– 1 занятие 
Уверенность и самоуважение– 1 занятие 
Уверенность и уважение к другим– 1 занятие 
Трудные ситуации могут научить меня– 1 занятие 
Отработка навыков поведения в затруднительных ситуациях– 1 занятие 

 
7 класс 

Диагностическое обследование  
Эмоционально-личностный блок: Программа развития и коррекции эмоционально-
личностной сферы подростков 9 занятий 
Сплочение группы – 1 занятие 
Эмоции и чувства– 1 занятие 
Психические состояния и их свойства– 1 занятие 
Состояние эмоционального напряжения– 1 занятие 
Настроение. От чего зависит настроение– 1 занятие 
Настроение и активность человека– 1 занятие 
Как управлять своим состоянием– 1 занятие 
Стресс и стрессоустойчивость – 1 занятие 
Как изменить состояние. Аутотренинг – 1 занятие 
 
Коммуникативный блок: Программа развития межличностных отношений 9 занятий 
Дом моей души -1 занятие 
Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия подростков-1 занятие 
Общение как коммуникация-1 занятие 
Вербальные и невербальные средства общения-1 занятие 
Роль эмоций и чувств в процессе общения-1 занятие 



 

 

Взаимодействие (общение) в процессе групповой деятельности -1 занятие 
Психологические механизмы воздействия на других людей-1 занятие 
Жить без конфликта-1 занятие 
Рефлексия. Создание коллажа на тему «Я в мире людей» -1 занятие 
Поведенческий блок: Программа профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 
подростков 9занятий 
Личность и индивидуальность-1 занятие 
Уверенность в себе. Навыки уверенного поведения-1 занятие 
Самоуважение-1 занятие 
Чувства и эмоции-1 занятие 
Принятие решений-1 занятие 
Права личности и уважение прав других-1 занятие 
Построение группового давления-1 занятие 
Сопротивление давлению социального окружения-1 занятие 
Как правильно поступить: учусь говорить «нет» -1 занятие 

8 класс 
Диагностическое обследование  
Эмоционально-личностный блок: Программа развития эмоционально-личностной сферы 
подростков 
Кто я, какой я? – 1 занятие 
Я – могу– 1 занятие 
Я – это мои цели– 1 занятие 
Мое настоящее– 1 занятие 
Мое будущее– 1 занятие 
Имею ли я право сердиться и обижаться? – 1 занятие 
Агрессия во взаимоотношениях с одноклассниками, родителями, педагогами– 1 занятие 
Навыки саморегуляции: как справиться с гневом и тревогой– 1 занятие 
Учимся договариваться– 1 занятие 
Коммуникативный блок: Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие 
коммуникативной компетентности подростков» 9 занятий 
Что такое конфликт? – 1 занятие 
Конфликты дома, в школе, на улице– 1 занятие 
Способы поведения в конфликте: наступление, обсуждение– 1 занятие 
Способы поведения в конфликте: отступление, уход от конфликта– 1 занятие 
Конструктивное разрушение конфликтов– 1 занятие 
Конфликт как возможность развития– 1 занятие 
Готовность к разрешению конфликта– 1 занятие 
Стратегия ведения беседы– 1 занятие 
Учимся строить отношения– 1 занятие 
Поведенческий блок: Программа профилактики и коррекции отклоняющегося поведения 
подростков 9 занятий 
Уверенность в себе. Навыки уверенного поведения– 1 занятие 
Ищем выход из трудных ситуаций– 1 занятие 
Как связаны мои мысли и мое поведение– 1 занятие 
Как стать уверенным в себе? – 1 занятие 
Позитивные мысли– 1 занятие 
Как делать выбор.   Ответственность за свой выбор– 1 занятие 
Мои поступки и поступки других людей– 1 занятие 
Не бойся сказать: «нет» – 1 занятие 
Учимся говорить себе «стоп» – 1 занятие 



 

 

9 класс 
Программа занятий по профориентации 34 занятия 
Диагностика: Выявление интересов, склонностей и профессиональных предпочтений 
подростков; анкета «Хочу. Могу».  – 1 занятие 
Выявление готовности к выбору профессии (опросник В.Б.Успенского) – 1 занятие 
Что я знаю о своих возможностях– 1 занятие 
Самооценка и уровень притязаний– 1 занятие 
Темперамент и профессия. Определение темперамента– 1 занятие 
Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки негативных эмоций– 1 занятие 
Что такое стресс– 1 занятие 
Определения типа мышления– 1 занятие 
Внимание и память– 1 занятие 
Уровень внутренней свободы– 1 занятие 
Обобщающее занятие «Что я знаю о своих возможностях» – 1 занятие 
Что я знаю о профессиях– 1 занятие 
Классификации профессий. Признаки профессии– 1 занятие 
Формула профессии. Профессия, специальность, должность– 1 занятие 
Определение типа будущей профессии– 1 занятие 
Интересы и склонности в выборе профессии– 1 занятие 
Определение профессионального типа личности– 1 занятие 
Профессионально важные качества– 1 занятие 
Профессия и здоровье– 1 занятие 
Обобщающее по теме «Что я знаю о профессиях» – 1 занятие 
Способности и профессиональная пригодность– 1 занятие 
Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности– 1 
занятие 
Способности к профессиям социального типа– 1 занятие 
Способности к офисным видам деятельности– 1 занятие 
Эстетические способности– 1 занятие 
Уровни профессиональной пригодности– 1 занятие 
Обобщающее занятие по теме «Способности и профессиональная пригодность– 1 занятие 
Планирование профессиональной карьеры– 1 занятие 
Мотивы и потребности– 1 занятие 
Ошибки в выборе профессии– 1 занятие 
Современный рынок труда– 1 занятие 
Пути получения профессии– 1 занятие 
Навыки самопрезентации– 1 занятие 
Стратегия выбора профессии– 1 занятие 
Обобщающее занятие по теме «Планирование профессиональной карьеры» – 1 занятие 
 «Моя будущая профессия» – 1 занятие 
Психологическая подготовка к сдаче итоговой аттестации: приемы и упражнения для снятия 
нервного напряжения– 2 занятия 
 

10 класс 
 Социальная адаптация: Программа социализации подростков –  13 занятий 
Что такое жизненная ситуация и какова моя роль в ней? – 1 занятие 
Мое настоящее– 1 занятие 
Мои жизненные планы: перспектива и возможности– 1 занятие 
Составление собственного жизненного плана (первоначальные представления о дальнейшем 
обучении, профессии, работе, семейной жизни, жилье) – 1 занятие 



 

 

Физические и материальные потребности: мои умения и навыки– 1 занятие 
Духовные потребности: смогу ли я помочь другому– 1 занятие 
Интересы, склонности, задатки и способности– 1 занятие 
Мир рабочих профессий– 1 занятие 
Виды профессиональных учебных заведений. Возможности и перспективы обучения– 1 
занятие 
Трудоустройство– 1 занятие 
Работа. Профессиональные знания и навыки– 1 занятие 
Работа и взаимоотношение с людьми– 1 занятие 
Рабочий коллектив– 1 занятие 

11 класс 
Социальная адаптация: Программа социализации подростков –  13 занятий 
В мире профессий– 1 занятие 
Как стать хорошим работником? – 1 занятие 
Безработица. Как ее избежать? – 1 занятие 
Что такое семья? – 1 занятие 
Состав семьи. Родственные отношения– 1 занятие 
Дальние и близкие родственники– 1 занятие 
Правила поведения в семье. Распределение обязанностей– 1 занятие 
Я – хозяин дома– 1 занятие 
Что такое успех? – 1 занятие 
Как пережить трудные жизненные ситуации? – 1 занятие 
Мой дом – моя крепость– 1 занятие 
Благоустройство дома. Интерьер. Дизайн– 1 занятие 
Мои жизненные ценности– 1 занятие 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Коррекционно-развивающая работа с 6 классом 
Психологическая программа развития и коррекции эмоционально-личностной сферы 

подростков 
Календарно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема 
 

Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1. Сплочение группы 1  
2 Я – это Я 1  

3 Зачем нужны чувства и эмоции 1  
4 Я и мой внутренний мир 1  

5 Кто в ответе за мой внутренний мир 1  

6 Агрессия и ее роль в развитии человека 1  

7 Уверенность в себе и ее роль в развитии 
человека 

1  

8 Конфликты и их роль в усилении Я 1  

9 Ценности и их роль в жизни человека 1  

 
Программа формирования и развития коммуникативных умений у подростков 

(воспитание коммуникативной культуры) 
Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Социальное восприятие: как узнать другого 
человека 

1  

2 Учимся понимать жесты и позы. 1 
 

 

3 Жесты, отражающие состояние человека 1  
4 Понимание причин поведения людей 1  
5 Впечатление, которое мы производим: из 

чего складывается впечатление о человеке 
1  

6 Межличностная привлекательность. Знаки 
симпатии  

1  

7 Дружба 1  

8 Четыре модели общения 1  

9 Самооценка и взаимоотношения 1  

Программа коррекции поведения подростков 
Календарно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Уверенность в себе 1  



 

 

2 Зачем человеку нужна уверенность в себе?  
 

1  

3 Источники уверенности в себе 1  
4 Какого человека мы называем неуверенным в 

себе? 
1  

5 Я становлюсь увереннее 1  

6 Уверенность и самоуважение 1  

7 
 

Уверенность и уважение к другим 1  

8 Трудные ситуации могут научить меня 1  
9 Отработка навыков поведения в 

затруднительных ситуациях 
1  

 

Коррекционно-развивающая работа с 7 классом 
Программа развития и коррекции эмоционально-личностной сферы подростков 

Календарно-тематический план 
 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Сплочение группы 1  
2 Эмоции и чувства 1  
3 Психические состояния и их свойства 1  
4 Состояние эмоционального напряжения 1  
5 Настроение. От чего зависит настроение 1  
6 Настроение и активность человека 1  
7 Как управлять своим 

состоянием 
1  

8 Стресс и стрессоустойчивость 1  

9 Как изменить состояние. Аутотренинг 1  

 

Программа развития мотивов межличностных отношений подростков 
Календарно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во  
занятий 

Дата 
проведения 

1 Дом моей души 1  
2  Общение в системе межличностных 

отношений и взаимодействия подростков 
1  

3  Общение как коммуникация 1  
4 Вербальные и невербальные средства 

общения 
1  

5 Роль эмоций и чувств в процессе общения 1  

6 Взаимодействие (общение) в процессе 
групповой деятельности 

1  



 

 

7 Психологические механизмы воздействия на 
других людей 

1  

8  Жить без конфликта 1  
9 Рефлексия. Создание коллажа на тему «Я в 

мире людей» 
1  

 

Программа профилактики и коррекции отклоняющегося поведения подростков 
Календарно-тематический план 

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Личность и индивидуальность 1  
2 Уверенность в себе. Навыки уверенного 

поведения 
1  

3 Самоуважение   
4 Чувства и эмоции 1  
5 Принятие решений 1  
6 Права личности и уважение прав других 1  

7 Построение группового давления 1  
8 Сопротивление давлению социального 

окружения 
1  

9 Как правильно поступить: учусь говорить 
«нет» 

1  

 

Коррекционно-развивающая работа с 8 классом 
Программа развития эмоционально-личностной сферы подростков 

Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Кто я, какой я? 1  
2 Я – могу 1  
3 Я – это мои цели 1  
4 Мое настоящее 1  
5 Мое будущее 1  
6 Имею ли я право сердиться и обижаться? 1  
7 Агрессия во взаимоотношениях с 

одноклассниками, родителями, педагогами 
1  

8 Навыки саморегуляции: как справиться с 
гневом и тревогой 

1  

9 Учимся договариваться 1  

 

Программа коррекционно-развивающих занятий «Развитие коммуникативной 
компетентности подростков» 

Календарно-тематический план 
 



 

 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Что такое конфликт?  1  
2 Конфликты дома, в школе, на улице   
3 Способы поведения в конфликте: 

наступление, обсуждение 
1  

4 Способы поведения в конфликте: 
отступление, уход от конфликта 

1  

5 Конструктивное разрушение конфликтов 1  
6 Конфликт как возможность развития 1  
7 Готовность к разрешению конфликта 1  
8 Стратегия ведения беседы 1  
9 Учимся строить отношения 1  

 

Программа профилактики и коррекции отклоняющегося поведения подростков 
Календарно-тематический план 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Уверенность в себе. Навыки уверенного 
поведения 

1  

2 Ищем выход из трудных ситуаций 1  
3 Как связаны мои мысли и мое поведение 1  
4 Как стать уверенным в себе? 1  
5 Позитивные мысли 1  
6 Как делать выбор.   Ответственность за свой 

выбор 
1  

7 Мои поступки и поступки других людей 1  
8 Не бойся сказать: «нет» 1  

9 Учимся говорить себе «стоп» 1  

 

Коррекционно-развивающая работа со старшими подростками 9 класс 
Программа занятий по профориентации  

Календарно-тематический план 
 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Выявление интересов, склонностей и 
профессиональных предпочтений 
подростков; анкета «Хочу. Могу». 

1   

2 Выявление готовности к выбору профессии 
(опросник В.Б.Успенского) 

1  

Что я знаю о своих возможностях 

3 Самооценка и уровень притязаний 1  
4 Темперамент и профессия. Определение 

темперамента 
1  



 

 

5 Чувства и эмоции. Тест эмоций. Истоки 
негативных эмоций 

1  

6 Что такое стресс 1  

7 Определения типа мышления 1  

8 Внимание и память 1  
9 Уровень внутренней свободы 1  

10 Обобщающее занятие «Что я знаю о своих 
возможностях» 

1  

Что я знаю о профессиях 
11 Классификации профессий. Признаки 

профессии 
1  

12 Формула профессии. Профессия, 
специальность, должность 

1  

13 Определение типа будущей профессии 1  

14 Интересы и склонности в выборе профессии 1  
15 Определение профессионального типа 

личности 
1  

16 Профессионально важные качества 1  

17 Профессия и здоровье 1  
18 Обобщающее по теме «Что я знаю о 

профессиях» 
1  

Способности и профессиональная пригодность 

19 Способности общие и специальные. 
Способности к практическим видам 
деятельности. 

1  

20 Способности к профессиям социального 
типа 

1  

21 Способности к офисным видам 
деятельности 

1  

22 Эстетические способности 1  

23 Уровни профессиональной пригодности 1  

24 Обобщающее занятие по теме 
«Способности и профессиональная 
пригодность 

1  

Планирование профессиональной карьеры 
25 Мотивы и потребности 1  

26 Ошибки в выборе профессии 1  

27 Современный рынок труда 1  

28 Пути получения профессии 1  

29 Навыки самопрезентации 1  



 

 

30 Стратегия выбора профессии 1  

31 Обобщающее занятие по теме 
«Планирование профессиональной 
карьеры» 

1  

32  Проект «Моя будущая профессия» 1  

33-34 Психологическая подготовка к сдаче 
итоговой аттестации: приемы и упражнения 
для снятия нервного напряжения 

2  

 
Коррекционно-развивающая работа со старшими подростками 10 класс 

Программа социализации подростков  
Календарно-тематический план 

 
 

№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 Что такое жизненная ситуация и какова моя 
роль в ней? 

1  

2 Мое настоящее 1  
3 Мои жизненные планы: перспектива и 

возможности 
1  

4 Составление собственного жизненного 
плана (первоначальные представления о 
дальнейшем обучении, профессии, работе, 
семейной жизни, жилье) 

1  

5 Физические и материальные потребности: 
мои умения и навыки 

1  

6 Духовные потребности: смогу ли я помочь 
другому 

1  

7 Интересы, склонности, задатки и 
способности 

1  

8 Мир рабочих профессий 1  
9 Виды профессиональных учебных 

заведений. Возможности и перспективы 
обучения 

1  

10 Трудоустройство 1  
11 Работа. Профессиональные знания и навыки 1  
12 Работа и взаимоотношение с людьми 1  
13 Рабочий коллектив   

Коррекционно-развивающая работа со старшими подростками 11 класс 
Программа социализации подростков  

Календарно-тематический план 
 

 
№ 
п/п 

Тема  Кол-во 
занятий 

Дата проведения 

1 В мире профессий 1  
2 Как стать хорошим работником?   



 

 

3 Безработица. Как ее избежать? 1  
4 Что такое семья? 1  
5 Состав семьи. Родственные отношения 1  
6 Дальние и близкие родственники 1  
7 Правила поведения в семье. Распределение 

обязанностей 
1  

8 Я – хозяин дома 1  
9 Что такое успех? 1  
10 Как пережить трудные жизненные 

ситуации? 
1  

11 Мой дом – моя крепость 1  
12 Благоустройство дома. Интерьер. Дизайн 1  
13 Мои жизненные ценности 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Описание материально-технического обеспечения. 

Литература 

1. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. – М.: Просвещение, 1987 
2. Забрамная С.Д., Исаева Т.Н. Психолого-педагогическая дифференциация детей с умеренной 
и тяжелой умственной отсталостью// Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 
2009. - №1. 
3.Программы специальных (коррекционных)образовательных учреждений 8 вида. Под 
редакцией И.М. Бгажноковой. Санкт-Петербург, 2008. 
4. Ремезова Л.А. Организация и содержание интегрированного и дистанционного образования 
детей с проблемами в развитии в общеобразовательном учреждении. Самара: Изд-во СГПУ, 
2007. 
5. Ремезова Л.А., Галкина О.В., Логинова Н.Н. Практическое овладение школьниками с 
нарушением интеллекта мыслительными операциями. Самара: ПГСГА, 2010. 
6. Самукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения и коррекционная 
программа. М: Новая школа, 1993. 
7. Баряева Л.Б., Зарин А.П. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 
интеллектуального развития. СПб: издательство РГПУ им. А.И.Герцена; издательство 
«СОЮЗ», 2001. 
8. Ястребова А.В., Бессонова Т.П. Как помочь детям с недостатками речевого развития. М: 
АРКТИ, 1997. 
9. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 
психического развития. М: «Гном-Пресс», 1999. 
10.  Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. М. Творческий центр 
«Сфера». 2001. 
11.  Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей. – Ярославль: «Академия 
развития». 1997. 
12.  Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей школьника. – Ярославль: 
«Академия развития». 1997. 
13. Фоппель К. Как научить детей сотрудничать? Часть 1. 2. 3. 4. –М.: «Генезис», 2003. 
14. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: в 2 кн. – М.: 
Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2004. 
15. Дубровина И.В. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд.  СПб.: 
Питер, 2004. 
16. Костромина С.Н. Справочник школьного психолога. – М. : ООО «Издательство Астрель», 
2012 г. 
17. Немов Р.С.  Психология в трех книгах 4-е изданиеМ. ООО «Гуманитарный издательский 
центр ВЛАДОС», 1997 г.   
18. Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. . -- М.: ТЦ «Сфера», 1996. 
 

Информационные ресурсы. 
1. http://festival.1september.ru (раздел «Коррекционная педагогика»). 
2. http://www.school2100.ru Журнал «Начальная школа: плюс-минус», №4/2001г 
(О.А. Степанова «Коррекционно-развивающие ресурсы.») 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

http://festival.1september.ru/
http://www.school2100.ru/


 

 

Технические средства обучения: 
1. Персональный компьютер 

Игры: 
1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
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