
1.Пояснительная записка 

Нормативно-правовая база 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Приход ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

школу связан с определенными трудностями привыкания к школьной жизни, одной из 

причин которых являются психологические особенности ребенка. К ним относятся: 

несформированность произвольной деятельности, отсутствие навыков учебного труда и 

сотрудничества, недостаточно развитая саморегуляция поведения, большая 

эмоциональность в общении и др. 

При поступлении в школу на ребенка влияет комплекс факторов: классный 

коллектив, личность педагога, изменение режима, непривычно длительное ограничение 

двигательной активности, появление новых, не всегда привлекательных обязанностей.  

Школа с первых дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему необходимо успешно 

овладевать учебной деятельностью, освоить школьные нормы поведения, приобщиться к 

классному коллективу, приспособиться к новым условиям умственного труда и режиму. 

Выполнение каждой их этих задач связано непосредственно с предшествующим опытом 

ребенка. 

Большая часть воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) испытывает трудности, прежде всего в налаживании взаимоотношений с 

учителем и одноклассниками, что нередко сопровождается низким уровнем овладения 

школьной программой. В выражении их лиц виден эмоциональный дискомфорт: печаль, 

тревога, напряженность.  

Данная программа направлена на помощь обучающимся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) адаптироваться к школьному обучению, коррекцию 

и развитие психических функций.  

Цель и задачи индивидуальных занятий 

Цель: способствовать адаптации обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальной недостаточностью) к школьному обучению. 

Задачи: 

Образовательные: 

 выявление психологических причин, вызывающих затруднения в процессе 

адаптации к школьному обучению; 
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 способствовать созданию обучающимся ситуаций успеха;  

 способствовать развитию психических функций обучающихся;  

 способствовать формированию эмоционально-положительного отношения 

обучающихся к совместной деятельности с педагогом; 

 способствовать формированию учебных мотивов обучающихся; 

 содействовать формированию восприимчивости к помощи. 

Коррекционные: 

 способствовать снижению эмоциональной напряженности обучающихся; 

 содействовать коррекции психических функций обучающихся; 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию самостоятельности, ответственности за свои поступки; 

 способствовать воспитанию трудолюбия, терпения, умения доводить дело до конца;  

 прививать чувство толерантности; 

 вырабатывать положительную мотивацию к учению. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично поисковый, 

коммуникативный, информационно-коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и 

взаимоконтроля. 

 

2. Общая характеристика индивидуальных занятий 

Главным фактором, влияющим на успешность усвоения знаний у воспитанников с 

умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточностью), является адаптированность к 

школьным условиям. Поступление в школу, смена обстановки требуют активного 

приспособления ребенка. Не у всех детей с умственной отсталостью оно происходит 

безболезненно, это может определяться состоянием ребенка, психологической готовностью к 

обучению. 

Учебная деятельность эффективнее осуществляется в условиях игры, наличия 

элементов соревновательности. Главная задача – первичное осознание позиции школьника 

прежде всего через новые обязанности, которые ребенок учится выполнять.  

На занятиях с воспитанниками с умственной отсталостью необходимо использование 

психокоррекционных сказок. В психокоррекционных сказках метафорически отражаются 

проблемы ученика: эмоциональные и поведенческие затруднения, трудности во 

взаимоотношениях с классом, тревоги, страхи и пр. 

В психокоррекционной сказке обязательно должна присутствовать модель успешного 

разрешения проблемы воспитанника. Сказка составляется таким образом, чтобы ученик смог 

спроецировать, перенести её на свой жизненный опыт. Психокоррекционные сказки всегда 

обсуждаются после прочтения или просмотра с целью наиболее полного и ясного осознания 

учеником. 

Таким образом, психокоррекционные сказки расширяют спектр моделей поведения и 

подсказывают альтернативы решения сложных ситуаций. 

Представленная программа вариативна. Возможность некоторого ее видоизменения 

выражается в том, что психолог может заменять игры и упражнения, либо использовать 

дополнительные, в зависимости от состояния и настроя воспитанников.  

 

3.Место индивидуальных занятий в учебном плане 

Настоящая программа рассчитана на 1 год обучения. Занятия проводятся 

индивидуально с каждым воспитанником, 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 35 

минут. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения индивидуальных занятий 

На занятиях по психологической адаптации школьники должны научиться: 
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- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- регулировать свои действия согласно ситуации; 

- общаться со сверстниками и другими людьми согласно нормам общения; 

- распознавать эмоции; 

- положительно относиться к школьным вещам и предметам; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

- положительная динамика личностного, эмоционального развития учащегося; 

- адаптироваться к школе. 

 

5.Содержание индивидуальных занятий 

1 класс (33 часа) 

Психологическая диагностика (3 часа) Оценка межличностных эмоциональных связей 

в классе. Диагностика мотивации к обучению. Исследование готовности к школьному 

обучению. Обследование эмоционального состояния. Определение сформированности 

самооценки и самоконтроля. 

Регуляция поведения (2 часа) Дыхательная гимнастика, адаптация к школе, развитие 

чувства эмпатии, коррекция представлений о себе. 

Коррекция отношений в классе (1 час) Дыхательная гимнастика, адаптация к школе, 

развитие чувства эмпатии. 

Исследование интеллекта (1 час) Методика Векслера. 

Развитие самоконтроля (1 час) Дыхательная гимнастика, коррекция 

гипервозбудимости, релаксация. 

Развитие коммуникативных навыков (2 часа) Коррекция межличностных отношений в 

классе. 

Развитие эмоционально-волевой сферы (6 часов) Развитие личности, формирование 

системы ценностей, коррекция эмоциональных проблем. 

Коррекция межличностных отношений в классе (1 час) развитие коммуникативных 

навыков. 

Развитие положительных качеств (1 час) формирование милосердия и эмпатии, 

релаксация. 

Коррекция гипервозбудимости (1 час) Дыхательная гимнастика, развитие 

самоконтроля, релаксация. 

Развитие самоконтроля (1 час) Коррекция межличностных отношений, развитие 

коммуникативных способностей. 

Развитие положительного отношения ко сну (1 час) Релаксация. 

Развитие навыков по уходу за собой (1 час) Развитие социально-бытовых навыков. 

Коррекция межличностных отношений в классе (1 час) развитие коммуникативных 

способностей, развитие самоконтроля, релаксация. 

Регуляция поведения, коррекция представлений о себе (2 часа) развитие чувства 

эмпатии, адаптация к школе. 

Коррекция тревожности (1 час) Развитие навыков общения, развитие произвольности 

психических процессов.  

Развитие самокритичности (1 час) Развитие адекватной самооценки. 

Развитие коммуникативных навыков (1 час) Коррекция межличностных отношений, 

развитие самоконтроля, релаксация. 

Коррекция гипервозбудимости (1 час) Дыхательная гимнастика, развитие 

самоконтроля, релаксация. 

Формирование положительного отношения к живым существам (1 час) Создание 

позитивного эмоционального настроя. 

Психологическая диагностика (3 часа) Оценка межличностных эмоциональных связей 

в классе. Диагностика мотивации к обучению. Исследование готовности к школьному 
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обучению. Обследование эмоционального состояния. Определение сформированности 

самооценки и самоконтроля. 

6.Тематическое планирование коррекционных занятий 

Тема 1 класс 

Психологическая диагностика 3 

Регуляция поведения 2 

Коррекция отношений в классе 1 

Исследование интеллекта 1 

Развитие самоконтроля 1 

Развитие коммуникативных навыков 2 

Развитие эмоционально-волевой сферы 6 

Коррекция межличностных отношений в классе 1 

Развитие положительных качеств 1 

Коррекция гипервозбудимости 1 

Развитие самоконтроля 1 

Развитие положительного отношения ко сну 1 

Развитие навыков по уходу за собой 1 

Коррекция межличностных отношений в классе 1 

Регуляция поведения, коррекция представлений о себе 2 

Коррекция тревожности 1 

Развитие самокритичности 1 

Развитие коммуникативных навыков 1 

Коррекция гипервозбудимости 1 

Формирование положительного отношения к живым существам 1 

Психологическая диагностика 3 

Итого 33 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

o слушание учителя; 

o наблюдение за демонстрациями учителя; 

o самостоятельная работа с пособиями; 

o работа с раздаточным материалом; 

o игровая деятельность; 

o просмотр учебных фильмов, презентаций, роликов; 

o анализ проблемных учебных ситуаций; 

o выполнение практических работ; 

o моделирование проблемных ситуаций. 

 

7.Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для проведения коррекционной работы требуется специально организованная 

предметно-пространственная развивающая среда: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития психических 

функций  и эмоционально-волевой сферы; 

- оборудование для занятий по психологической разгрузке (магнитофон, набор аудио и 

видеокассет для релаксации); 

- разнообразный арсенал техники арттерапии и сказкотерапии (различные куклы, 

сюжетные игрушки, элементы одежды, принадлежности); 

- ноутбук;  

- оборудование сенсорной комнаты; 

- компьютерная установка «Солнышко». 
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Методическое обеспечение 

- Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников».- 

СПб.: Речь, 2006г. 

- Жданова Л. А. Системная деятельность ребенка при адаптации к школьному 

обучению [Текст] : автореф. дис. д-ра мед. наук / Л. А. Жданова. – М., 1990 

- Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников. – СПб.; 

Речь, 2003. 

- Тренинг по сказкотерапии / Под ред. Т. Д. Зинкевич - Евстигнеевой. — СПб.: Речь, 

2006. 
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