
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). 

 

 Для выстраивания работы с обучающимися, с интеллектуальными нарушениями и 

ТМНР следует знать особенности развития таких детей. Они отличаются общей 

психической незрелостью, низкой познавательной активностью, которая проявляется, 

хотя и неравномерно, во всех видах психической деятельности. Этим обусловлены 

особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы. 

Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. У ребенка 

беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. Своеобразна и 

речь, часто отмечается отсутствие речи как аппарата для коммуникации. Отмечается 

недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики, 

графомоторных навыков. Отсутствует учебная мотивация. Проблемы в формировании 

учебного поведения и учебной деятельности: учебные умения и навыки, либо 

сформированы на очень низком уровне или не сформированы вовсе. Сложности 

произвольного сосредоточения, произвольное внимание на низком уровне, привлечение 

внимание кратковременно. Часто отсутствует эмоциональная реакция на оценку педагога. 

Подражание слабо выражено, действуют по показу, совместно. Вербальные инструкции 

выполняют избирательно. Самостоятельность, целеустремленность, инициативность 

сформирована на низком уровне или отсутствует. Такие дети при выполнении работы 

часто не доводят дело до конца, постоянно требуется контроль и помощь со стороны 

взрослого. В работе следует использовать постоянную смену видов деятельности. 

 Цель: психологическая поддержка и сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья, коррекция познавательных процессов обучающихся, 

поддержание психического здоровья обучающихся 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 моторики, эмоциональных 

проявлений, гигиенических навыков, изучение окружающих предметов и т.д. 

Индивидуальные коррекционные занятия направлены на формирование у обучающихся с 

интеллектуальной недостаточностью и ТМНР учебных умений и навыков, расширение 

знаний об окружающих предметах и явлениях, эмоциях людей и коррекцию высших 

психических функций. 

Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, удобным для 

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

Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, удобным для 

организации работы. 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. 

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.  

5 класс – 34 часа в год 

6 класс – 34 часа в год 

7 класс – 34 часа в год 

 

 



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 коррекционного курса 

(5 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа) Обследование эмоционального состояния. 

Определение уровня сформированности самооценки и самоконтроля. Оценка уровня 

сформированности учебных умений и навыков. Изучение уровня общей осведомленности. 

Эмоциональный настрой на работу (3 часа) Создание благоприятной атмосферы для 

работы на занятиях. 

Мелкая моторика. (4 часа) Развитие мелкой моторики рук с помощью пальчиковой 

гимнастики, различных пособий, массажных мячей и арттерапии. 

Гигиенические навыки (2 часа) Закрепление сформрованных гигиенических навыков. 

Высшие психические функции (8 часов) Развитие памяти, внимания, мышления, 

восприятия. 

Предметы окружающей действительности (8 часов) Формирование представлений о 

предметах окружающей действительности. Расширение кругозора. 

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

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

Психологическая диагностика (3 часа) Обследование эмоционального состояния. 

Определение уровня сформированности самооценки и самоконтроля. Оценка уровня 

сформированности учебных умений и навыков. Изучение уровня общей осведомленности. 

(6 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа) Обследование эмоционального состояния. 

Определение уровня сформированности самооценки и самоконтроля. Оценка уровня 

сформированности учебных умений и навыков. Изучение уровня общей осведомленности. 

Эмоциональный настрой на работу (3 часа) Создание благоприятной атмосферы для 

работы на занятиях. 

Мелкая моторика. (4 часа) Развитие мелкой моторики рук с помощью пальчиковой 

гимнастики, различных пособий, массажных мячей и арттерапии. 

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

восприятия. 

Предметы окружающей действительности (6 часов) Формирование представлений о 

предметах окружающей действительности. Расширение кругозора. 

Логика (6 часов) Развитие логического мышления посредством дидактических игр. 

Окружающий мир (3 часа) Расширение знаний об окружающем мире.  



Психологическая диагностика (3 часа) Обследование эмоционального состояния. 

Определение уровня сформированности самооценки и самоконтроля. Оценка уровня 

сформированности учебных умений и навыков. Изучение уровня общей осведомленности. 

(7 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа) Обследование эмоционального состояния. 

Определение уровня сформированности самооценки и самоконтроля. Оценка уровня 

сформированности учебных умений и навыков. Изучение уровня общей осведомленности. 

Эмоциональный настрой на работу (3 часа) Создание благоприятной атмосферы для 

работы на занятиях. 

Мелкая моторика. (4 часа) Развитие мелкой моторики рук с помощью пальчиковой 

гимнастики, различных пособий, массажных мячей и арттерапии. 

Мир вокруг меня (6 часов) Расширение кругозора, изучение прнедметов окружающей 

действительности. 

Высшие психические функции (8 часов) Развитие памяти, внимания, мышления, 

восприятия. 

Окружающий мир (6 часов) Расширение знаний об окружающем мире.  

Поведение (4 часа) Коррекция поведения, изучение правильных моделей поведения в 

различных ситуациях.  

Психологическая диагностика (3 часа) Обследование эмоционального состояния. 

Определение уровня сформированности самооценки и самоконтроля. Оценка уровня 

сформированности учебных умений и навыков. Изучение уровня общей осведомленности. 

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 у младших школьников. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

5 класс: 

Содержание учебного материала 

(34 часа) 

Количество 

часов по 

теме 

Психологическая диагностика  3 

Эмоциональный настрой на работу 3 

Мелкая моторика. 4 

Гигиенические навыки 2 

Высшие психические функции 8 

Предметы окружающей действительности 8 

Предметная среда 3 

Психологическая диагностика 3 

Итого: 34 

 

 

 

 

 



6 класс: 

 

Содержание учебного материала 

(34 часа) 

Количество 

часов по 

теме 

Психологическая диагностика  3 

Эмоциональный настрой на работу 3 

Мелкая моторика. 4 

Высшие психические функции 6 

Предметы окружающей действительности 6 

Логика 6 

Окружающий мир 3 

Психологическая диагностика 3 

Итого: 34 

 

7 класс: 

Содержание учебного материала 

(34 часа) 

Количество 

часов по 

теме 

Психологическая диагностика  3 

Эмоциональный настрой на работу 3 

Мелкая моторика. 4 

Мир вокруг меня. 6 

Высшие психические функции. 8 

Окружающий мир 6 

Поведение 4 

Психологическая диагностика 3 

Итого: 34 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

 слушание учителя; 

 наблюдение за демонстрациями учителя; 

 самостоятельная работа с пособиями; 

 объяснение наблюдаемых явлений; 

 работа с раздаточным материалом; 

 игровая деятельность; 

 измерение величин; 

 просмотр учебных фильмов, презентаций, роликов; 

 анализ проблемных учебных ситуаций; 

 выполнение практических работ; 

 моделирование и конструирование; 

 выполнение действий по инструкции; 

 выполнение действий по алгоритму. 

 

7. Материально-техническое обеспечение. 

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

СПб.; Речь, 2003. 

2. Стребелева Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр» М., «Владос», 2015 

3. «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста» Составитель Нищева 

Н.В. «Детство-Пресс», 2011 



4. Жукова М.А. «Полных годовой курс. 1-2 года» - М.: СИМБАТ, 2020. – 224 С. 

5. Жукова М.А. «Полных годовой курс. 2-3 года» - М.: СИМБАТ, 2020. – 224 С. 

 

Техническое обеспечение 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Презентации 

4. Развивающие игры  

5. Ресурсы сети интернет 

6. Компьютерная установка «Солнышко» 

7. Оборудование сенсорной комнаты. 

 

 

 

  


