
1. Пояснительная записка 

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»; 

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). 

Обучающимся с умственной отсталостью свойственны: недоразвитие 

познавательных процессов, отклонения в развитии эмоционально-волевой сферы, 

проблемы в общении с другими людьми, так как у них существуют нарушения речи, либо 

речь вообще отсутствует, затрудненно восприятие новой информации, возникают 

проблемы в формулировке и выражении своих мыслей и т.д. Так же у детей с 

интеллектуальной недостаточность существуют проблемы в контроле своих действий и 

регуляции эмоциональных проявлений. Именно поэтому не редко на детей с умственной 

отсталостью смотрят с опаской, сторонятся их. Задача педагогического коллектива 

коррекционных школ помочь таким детям приспособиться к жизни, развить адаптивные 

навыки, научить их элементарной трудовой деятельности, подчинять контролю свои 

действия и эмоциональные проявления, привить гигиенические нормы, одним словом 

интегрировать детей с дефектом интеллектуального развития в общество.  

У умственно отсталых детей недоразвиты эмоции: нет оттенков переживаний. 

Эмоции неустойчивы (состояние радости без особых причин сменяется печалью, смех – 

слезами). Переживания неглубокие, поверхностные. У некоторых детей эмоциональные 

реакции неадекватны источнику. Для умственно отсталых детей актуальны лишь 

непосредственные переживания, они часто не могут оценить возможные последствия тех 

или иных событий и поступков. Для эмоций, как и для мышления, характерна инертность 

и недостаточная переключаемость.  

Цель: психологическая поддержка и сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование психологического здоровья воспитанников 

школы. 

Задачи: 

1. Разностороннее развитие личности обучающихся; 

2. Коррекция и развитие высших психических функций (память, мышление, 

восприятие, внимание, речь); 

3. Адаптация обучающихся в классном коллективе; 

4. Коррекция эмоционально-волевой сферы личности обучающихся;  

5. Коррекция нежелательного поведения и закрепление желательной модели 

поведения. 

 Принципы: 



Принцип ориентации на позитив в поведении и характере воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  Этот известный принцип, который был 

сформулирован еще А.С. Макаренко, требует рассмотрения ребёнка как главной ценности 

в системе человеческих отношений, нормой которых является гуманность. Педагог 

должен видеть в ребенке прежде всего лучшее. Это лучшее и является тем зерном, 

которое, прорастая, формирует у ребенка позитивные качества, формирует веру в себя, 

позволяет по-новому взглянуть на свое поведение.  

Условиями реализации данного принципа являются: 

• стимулирование самопознания ребенком своих положительных черт; 

• постоянное педагогическое внимание к позитивным поступкам; 

• доверие к ребенку; 

• формирование у ребенка веры в возможность достижения поставленных задач; 

• оптимистическая стратегия в определении воспитательных задач; 

• учет интересов учащихся, их индивидуальных вкусов, пробуждение новых 

интересов. 

Принцип социальной адекватности воспитания требует соответствия содержания 

и средств воспитания социальной ситуации, в которой организуется воспитание трудного 

ребенка. Реализация этого принципа возможна на основе учета разнообразного влияния 

социальной среды. 

Условиями реализации данного принципа являются: 

• учет особенностей социального окружения ребенка при решении 

воспитательных задач; 

• координация  взаимодействия социальных институтов, оказывающих влияние на 

воспитанника; 

• обеспечение комплекса социально-педагогической помощи детям; 

• учет разнообразных факторов окружающей социальной среды (национальных, 

региональных,  типа поселения, особенности учебного заведения и т.д.); 

• коррекция воспринимаемой учащимися разнообразной информации, в том числе 

от средств массовых коммуникаций. 

Принцип индивидуализации воспитания воспитанников предполагает определение 

индивидуальной траектории социального развития каждого воспитанника с 

ограниченными возможностями здоровья, выделение специальных задач, 

соответствующих его индивидуальным особенностям, как-то: выявление причин 

девиантности, определение особенностей включения детей в различные виды 

деятельности, раскрытие потенциалов личности как в учебной, так и во внеучебной 

работе, предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и 

самораскрытия. 

Условиями реализации принципа индивидуализации являются: 

• мониторинг изменений индивидуальных качеств ребенка; 

• определение эффективности влияния фронтальных подходов на 

индивидуальность ребенка; 

• выбор специальных средств педагогического влияния на каждого ребенка; 

• учет индивидуальных качеств ребенка, его сущностных сфер при выборе 

воспитательных средств, направленных на его развитие; 



• предоставление возможности учащимся самостоятельного выбора способов 

участия во внеучебной деятельности, а также выбора сферы дополнительного 

образования. 

Принцип социального закаливания воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья предполагает включение воспитанников в ситуации, которые 

требуют волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработку 

определенных способов этого преодоления, адекватных индивидуальным особенностям 

человека, выработку социального иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 

позиции. 

Условиями реализации принципа социального закаливания являются: 

• включение детей в решение различных проблем социальных отношений в 

реальных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); 

• стимулирование самопознания детей в различных социальных ситуациях, 

определения своей позиции и способа, адекватного поведения в различных ситуациях; 

• оказание помощи детям в анализе проблем социальных отношений и 

вариативном проектировании своего поведения в сложных жизненных ситуациях.  
 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на коррекцию и развитие у 

обучающихся высших психических функций, мелкой и крупной моторики, 

эмоциональных проявлений, гигиенических навыков и т.д. 

Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, удобным для 

организации работы. Занятия проводятся индивидуально, 1 раз в неделю. 

Структура занятия, в целом отличаясь стабильностью, не является абсолютно 

неизменной во всех случаях. В нее могут быть внесены определенные изменения, 

учитывающие этап коррекционно-развивающей работы, индивидуальные особенности 

участников. Количество часов в год отведенных для данных индивидуальных 

коррекционных занятий может меняться в связи с изменением количества обучающихся в 

школе, которые посещают индивидуальные занятия с психологом.  

 Большую роль в эффективности программы играет положительная 

мотивация участников. Эффективность оценивается по результатам наблюдения и 

психологического обследования. 

Структура занятия: 

 ритуал приветствия;  

 разминка; 

 дыхательное упражнение; 

 сказкотерапия, основные игры и упражнения по теме занятия; 

 релаксация или рефлексия; 

 ритуал прощания. 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане 

 Данный курс проводится вне учебного плана. Занятия проводятся в 

соответствии с расписанием индивидуальных занятий педагога – психолога. 

Занятия проводятся индивидуально, 1 раз в неделю, продолжительность занятия: 40 

минут.  

1 класс – 33 часа 

2 класс – 34 часа 

3 класс – 34 часа 

4 класс – 34 часа 



4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

1. Позитивное психоэмоциональное состояние ребенка на занятии; 

2. Контактность ребенка, доверительные отношения с психологом, положительные 

отношения в группе сверстников; 

3. Расширение системы ценностей у младшего школьника; 

4. Более развитые коммуникативные навыки школьников; 

5. Повышение уровня развития высших психических функций; 

6. Успешная адаптация в классном коллективе; 

7. Повышение уровня развития эмоционально-волевой сферы. 

 
5. Содержание занятий 

1 класс (33 часа) 

Психологическая диагностика (4 часа) Оценка межличностных эмоциональных связей в 

классе. Обследование эмоционального состояния. Определение сформированности 

самооценки и самоконтроля. 

Формирование положительного отношения к живым существам (1 час) Создание 

позитивного эмоционального настроя. 

Раскрепощение (2 часа) Дыхательная гимнастика.Упражнения, способствующие 

эмоциональному раскрепощению. 

Развитие эмоций и чувств (2 часа) Арттерапия, коррекция негативных эмоций и чувств. 

Регуляция поведения (4 часа) Дыхательная гимнастика, музыкотерапия, мышечная 

релаксация, коррекция гипервозбудимости. 

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

системы ценностей, коррекция эмоциональных проблем. 

Коррекция межличностных отношений в классе (2 час) развитие коммуникативных 

навыков. 

Формирование положительных качеств (2 час) формирование толерантности и эмпатии, 

релаксация. 

Формирование самоконтроля (1 час) Коррекция межличностных отношений, развитие 

коммуникативных способностей. 

Коррекция тревожности (2 час) Развитие навыков общения, развитие произвольности 

психических процессов.  

Формирование самокритичности (1 час) Развитие адекватной самооценки. 

Формирование коммуникативных навыков (1 час) Коррекция межличностных отношений, 

развитие самоконтроля, релаксация. 

Коррекция гипервозбудимости (1 час) Дыхательная гимнастика, развитие самоконтроля, 

релаксация. 

Психологическая диагностика (3 часа) Оценка межличностных эмоциональных связей в 

классе. Диагностика мотивации к обучению. Обследование эмоционального состояния. 

Определение сформированности самооценки и самоконтроля. 

2 класс (34 часа) 

Психологическая диагностика (2 часа). Обследование личности обучающегося, изучение 

уровня общей осведомленности. 

Раскрепощение (1 час). Дыхательная гимнастика. Упражнения, способствующие 

эмоциональному раскрепощению. 

Мелкая моторика (5 часов). Развитие мелкой моторики посредством пальчиковой 

гимнастки, специальных упражнений и учебно-коррекционных пособий. 

Крупная моторика (5 часов). Развитие крупной моторики с помощью оборудования 

сенсорной комнаты, выполнение различного рода упражнений. 



Восприятие предметов (3 часа). Коррекция и развитие всестороннего восприятия 

предметов, их: цвет, форму, размер и т.д. 

Эмоции (3 часа). Изучение человеческих эмоций, расширение знаний об эмоциях людей и 

т.д. 

Поведение (3 часа). Коррекция нежелательного поведения, закрепление правильной 

модели поведения. 

Гигиенические навыки (2 часа). Привитие обучающимся гигиенических навыков, 

повторение правил пользования различными предметами гигиены. Формирование 

положительного отношения ко сну. 

Высшие психические функции (6 часов). Развитие памяти, внимания, мышления, речи, 

восприятия. 

Релаксация (2 часа). Снятие напряжения, расслабление. 

Психологическая диагностика (2 часа). Обследование личности обучающегося, изучение 

уровня общей осведомленности. 

3 класс (34 часа) 

Психологическая диагностика (2 часа). Обследование личности обучающегося, изучение 

уровня общей осведомленности. 

Раскрепощение (1 час). Дыхательная гимнастика. Упражнения, способствующие 

эмоциональному раскрепощению. 

Создание положительного настроя (1 час) Создание положительной мотивации и 

заинтересованности детей в занятиях; воспитание у учащихся бережного отношения к 

школьным принадлежностям; коррекция представлений о себе. 

Мелкая моторика (5 часов). Развитие мелкой моторики посредством пальчиковой 

гимнастки, специальных упражнений и учебно-коррекционных пособий. 

Эмоционально-волевая сфера (3 часа). Изучение человеческих эмоций, расширение знаний 

об эмоциях людей и т.д. 

Предметная среда (3 часа) Коррекция и развитие всестороннего восприятия предметов, 

их: цвет, форму, размер и т.д. Изучение окружающих нас предметов. 

Самоконтроль (3 часа). Коррекция нежелательного поведения, закрепление правильной 

модели поведения. Привитие усидчивости, контроля своего поведения. 

Гигиенические навыки (2 часа). Привитие обучающимся гигиенических навыков, 

повторение правил пользования различными предметами гигиены. Формирование 

положительного отношения ко сну.  

Крупная моторика (4 часа). Развитие крупной моторики с помощью оборудования 

сенсорной комнаты, выполнение различного рода упражнений. 

Высшие психические функции (5 часов). Развитие памяти, внимания, мышления, речи, 

восприятия. 

Релаксация (3 часа). Снятие напряжения, расслабление. 

Психологическая диагностика (2 часа). Обследование личности обучающегося, изучение 

уровня общей осведомленности. 

4 класс (34 часа) 

Психологическая диагностика (2 часа). Обследование личности обучающегося, изучение 

уровня общей осведомленности. 

Раскрепощение (1 час). Дыхательная гимнастика. Упражнения, способствующие 

эмоциональному раскрепощению. 

Создание положительного настроя (1 час) Создание положительной мотивации и 

заинтересованности детей в занятиях; воспитание у учащихся бережного отношения к 

школьным принадлежностям; коррекция представлений о себе. 

Высшие психические функции (6 часов). Развитие памяти, внимания, мышления, речи, 

восприятия. 



Коммуникация (3 часа). Изучение способов общения, правила доброжелательного 

общения. Как начать разговор и как его поддержать. Что делать если ты не можешь 

сказать.  

Эмоционально-волевая сфера (3 часа). Изучение человеческих эмоций, расширение знаний 

об эмоциях людей и т.д. Создание условий для понятия своих эмоций, как с ними 

справится. 

Мелкая моторика (5 часов). Развитие мелкой моторики посредством пальчиковой 

гимнастки, специальных упражнений и учебно-коррекционных пособий. 

Гигиенические навыки (1 час). Привитие обучающимся гигиенических навыков, 

повторение правил пользования различными предметами гигиены. Формирование 

положительного отношения ко сну.  

Коррекция поведения (3 часа). Коррекция нежелательного поведения, закрепление 

правильной модели поведения. Привитие усидчивости, контроля своего поведения. 

Изучение норм и правил поведения в различных жизненных ситуациях. 

Крупная моторика (5 часов). Развитие крупной моторики с помощью оборудования 

сенсорной комнаты, выполнение различного рода упражнений. 

Релаксация (2 часа). Снятие напряжения, расслабление. 

Психологическая диагностика (2 часа). Обследование личности обучающегося, изучение 

уровня общей осведомленности. 

6. Тематическое планирование 

1 класс 

Содержание учебного материала 

(33 часа) 

Количество 

часов по 

теме 

Психологическая диагностика  4 

Формирование положительного отношения к живым существам 1 

Раскрепощение 2 

Развитие эмоций и чувств 2 

Регуляция поведения 4 

Формирование эмоционально-волевой сферы 6 

Коррекция межличностных отношений в классе 1 

Формирование положительных качеств 2 

Формирование самоконтроля 1 

Коррекция межличностных отношений в классе 1 

Коррекция тревожности 2 

Формирование самокритичности 1 

Формирование коммуникативных навыков 1 

Коррекция гипервозбудимости 1 

Психологическая диагностика 3 

Итого: 33 

 

2 класс 

Содержание учебного материала 

(34 часа) 

Количество 

часов по 

теме 

Психологическая диагностика  2 

Раскрепощение 1 

Мелкая моторика 5 

Релаксация 1 

Крупная моторика 5 



Восприятие предметов 3 

Эмоции 3 

Поведение 3 

Гигиенические навыки 2 

Высшие психические функции 6 

Релаксация 1 

Психологическая диагностика 2 

Итого: 34 

 

3 класс 

Содержание учебного материала 

(34 часа) 

Количество 

часов по 

теме 

Психологическая диагностика  2 

Раскрепощение 1 

Создание положительного настроя 1 

Мелкая моторика 5 

Релаксация 1 

Эмоционально – волевая сфера 3 

Предметная среда 3 

Самоконтроль 3 

Гигиенические навыки 2 

Крупная моторика 4 

Релаксация 1 

Высшие психические функции 5 

Релаксация 1 

Психологическая диагностика 2 

Итого: 34 

 

4 класс 
Содержание учебного материала 

(34 часа) 

Количество 

часов по теме 

Психологическая диагностика  2 

Раскрепощение 1 

Создание положительного настроя 1 

Высшие психические функции 6 

Коммуникация 3 

Эмоционально – волевая сфера 3 

Мелкая моторика 5 

Релаксация 1 

Гигиенические навыки 1 

Коррекция поведения 3 

Крупная моторика 5 

Релаксация 1 

Психологическая диагностика 2 

Итого: 34 

 

7. Материально-техническое обеспечение 
1. Белинская Е.В. «Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников». – 

СПб.: Речь, 2006г. 



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

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

3. Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников. – 

СПб.; Речь, 2003. 

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

Речь, 2006. 

Материально-техническое обеспечение: 

 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Презентации 

4. Развивающие игры  

5. Ресурсы сети интернет 

6. Компьютерная установка «Солнышко» 

7.  Оборудование сенсорной комнаты. 

 

 


