
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). 

 

Умственная отсталость (УО) — это стойко выраженное снижение познавательной 

деятельности ребенка, возникшее на основе органического поражения центральной 

нервной системы. Следствием этого, по ряду причин присоединяются нарушения 

эмоционально-волевой сферы, личностных качеств и поведения. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны: 

 Низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции недостаточно 

сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и абстрагируют признаки 

предметов); 

 Замедленность и суженность объема всех видов восприятия, их недостаточная 

активность; 

 Недостаточное развитие памяти, замедленный темп усвоения всего нового, 

непрочность сохранения и неточность воспроизведения, быстрота забывания, 

запоминание механическое 

 Низкий уровень развития внимания в следствие быстрой истощаемости психических 

процессов и органического поражения головного  мозга; 

 Недостаточное развитие мелкой моторики; 

 Очень низкая речевая активность, скудный запас знаний об окружающей 

действительности, спонтанная речь отличается бедностью словаря, отмечаются 

трудности понимания логико-грамматических конструкций; 

 Очень слабая и нестойкая и познавательная активность, интерес к учебной 

деятельности не выражен. 

 Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная неустойчивость: 

отсутствие воли, повышенная внушаемость, тревожность, низкая самооценка, 

проявление агрессивности, импульсивность, расторможенность и др.; 

 Некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита произвольная 

регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться требованиям 

учителя, школьной дисциплине). 

 Состояние нервной системы ослаблено- дети отказываются от выполнения уже 

начатой деятельности, у них появляются головные боли, что приводит к 

повышенной истощаемости и низкой работоспособности;Социализация детей с 

умственной отсталостью чрезвычайно затруднена в связи с отсутствием у них 

навыков межличностного общения в среде нормальных людей, 

несформированностью потребности в таком общении, негативным восприятием 



других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному 

иждивенчеству. Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего 

они окружены людьми со сходными социально-психологическими и 

коммуникативными проблемами. Их навыки общения, социальные навыки весьма 

ограниченны. 

Для каждого обучающегося с умственной отсталостью очень важен индивидуальный 

подход, учитывающий возрастные, психические, физические особенности каждого 

ребенка. 

 Цель: создание социально-психологических условий для полноценного 

психического и личностного развития обучающихся и их успешного обучения. Коррекция 

познавательной, эмоционально-волевой сфер и личностных качеств. 

 Задачи: 

1. Выявление уровня развития высших психических функций, запаса общих 

представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, индивидуально-

типологических свойств личности; 

2. Развитие всех психических процессов (восприятия, мышления, памяти, свойств 

внимания, воображения), мелкой моторики; 

3. Формирование положительной мотивации к обучению; 

4. Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, навыков 

коммуникации, повышение самооценки, предупреждение агрессивности; 

5. Формирование коммуникативных навыков и обучение способам выражения 

эмоций. 

  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 

Данный коррекционный курс представляют собой занятия, направленные на 

разностороннее развитие личности, сглаживание и исправление дефектов развития, 

развитие высших психических функций, коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

развитие мелкой моторики рук и т.д. у детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), а также направлен на помощь в формировании УУД у 

детей, во внеучебной деятельности, в частности формирование у обучающегося 

компонентов регулятивных базовых учебных действий, таких как: целеполагание, 

планирование, самоконтроль, оценка и контроль (в форме сличения с образцом).  

 

 

 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 



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 

8 класс – 34 часа в год 

9 класс – 34 часа в год 

Программа обладает четкой структурой и содержанием занятий, удобным для 

организации работы.  

Структура занятия: 

 ритуал приветствия;  

 разминка; 

 дыхательное упражнение; 

 глазодвигательное упражнение; 

 сказкотерапия, основные игры и упражнения по теме занятия; 

 релаксация или рефлексия; 

 ритуал прощания. 

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 воспитанника.  

Программа реализуется на основе психодиагностики, которая проводится 2 раза в 

год. Эффективность программы оценивается по результатам наблюдения, 

психологического обследования. 

 

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. Повышение уровня учебной мотивации; 

4. Повышение уровня сформированности всех психических процессов; 

5. Более развитые коммуникативные навыки; 

6. Повышение уровня знаний об эмоциях людей. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

(5 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

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. 

Поведение (4 часа) Коррекция поведенческий проявлений. Закрепление приемлемый форм 

поведения. 

Высшие психические функции (10 часов) Развитие всех психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, свойств внимания, воображения), мелкой моторики. 

Коммуникация (4 часа) Обучение эффективным способам общения, уважительному 

отношению к другим. Коррекция межличностных отношений, развитие коммуникативных 

способностей. 

Мотивация (2 часа) Коррекция учебной мотивации. Повышение интереса к учебному 

процессу. 

Целеполагание (3 часа) Обучение правильной постановки цели. 



Эмоционально-волевая сфера (4 часа) Расширение знаний об эмоциях и чувствах, 

коррекция эмоциональных проблем, изучение способов эмоциональной разгрузки. 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

(6 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

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. 

Поведение (3 часа) Коррекция поведенческий проявлений. Закрепление приемлемый форм 

поведения. 

Высшие психические функции (11 часов) Развитие всех психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, свойств внимания, воображения), мелкой моторики. 

Коммуникация (5 часа) Обучение эффективным способам общения, уважительному 

отношению к другим. Коррекция межличностных отношений, развитие коммуникативных 

способностей. 

Мотивация (2 часа) Коррекция учебной мотивации. Повышение интереса к учебному 

процессу. 

Целеполагание (2 часа) Обучение правильной постановки цели. 

Эмоционально-волевая сфера (4 часа) Расширение знаний об эмоциях и чувствах, 

коррекция эмоциональных проблем, изучение способов эмоциональной разгрузки. 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

(7 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

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. 

Поведение (2 часа) Коррекция поведенческий проявлений. Закрепление приемлемый форм 

поведения. 

Высшие психические функции (12 часов) Развитие всех психических процессов 

(восприятия, мышления, памяти, свойств внимания, воображения), мелкой моторики. 

Коммуникация (3 часа) Обучение эффективным способам общения, уважительному 

отношению к другим. Коррекция межличностных отношений, развитие коммуникативных 

способностей. 

Мотивация (3 часа) Коррекция учебной мотивации. Повышение интереса к учебному 

процессу. 

Целеполагание (3 часа) Обучение правильной постановки цели. 

Эмоционально-волевая сфера (4 часа) Расширение знаний об эмоциях и чувствах, 

коррекция эмоциональных проблем, изучение способов эмоциональной разгрузки. 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 



(8 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

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. 

Поведение (2 часа) Коррекция поведенческий проявлений. Закрепление приемлемый форм 

поведения. 

Высшие психические функции (9 часов) Развитие всех психических процессов (восприятия, 

мышления, памяти, свойств внимания, воображения), мелкой моторики. 

Коммуникация (6 часа) Обучение эффективным способам общения, уважительному 

отношению к другим. Коррекция межличностных отношений, развитие коммуникативных 

способностей. 

Мотивация (3 часа) Коррекция учебной мотивации. Повышение интереса к учебному 

процессу. 

Целеполагание (3 часа) Обучение правильной постановки цели. 

Эмоционально-волевая сфера (4 часа) Расширение знаний об эмоциях и чувствах, 

коррекция эмоциональных проблем, изучение способов эмоциональной разгрузки. 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

(9 класс) 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

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. 

Поведение (3 часа) Коррекция поведенческий проявлений. Закрепление приемлемый форм 

поведения. 

Высшие психические функции (8 часов) Развитие всех психических процессов (восприятия, 

мышления, памяти, свойств внимания, воображения), мелкой моторики. 

Коммуникация (5 часа) Обучение эффективным способам общения, уважительному 

отношению к другим. Коррекция межличностных отношений, развитие коммуникативных 

способностей. 

Мотивация (4 часа) Коррекция учебной мотивации. Повышение интереса к учебному 

процессу. 

Целеполагание (3 часа) Обучение правильной постановки цели. 

Эмоционально-волевая сфера (4 часа) Расширение знаний об эмоциях и чувствах, 

коррекция эмоциональных проблем, изучение способов эмоциональной разгрузки. 

Психологическая диагностика (3 часа). Выявление уровня развития высших психических 

функций, запаса общих представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности. 

 

 

 

 

 

 



6. Тематическое планирование 

 

Раздел Количество часов на класс 

5кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Психологическая диагностика 3 3 3 3 3 

Создание положительного настроя 1 1 1 1 1 

Поведение 4 3 2 2 3 

Высшие психические функции 10 11 12 9 8 

Коммуникация 4 5 3 6 5 

Мотивация 2 2 3 3 4 

Целеполагание 3 2 3 3 3 

Эмоционально-волевая сфера 4 4 4 4 4 

Психологическая диагностика 3 3 3 3 3 

Итого: 34 34 34 34 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 образовательной деятельности 

1. Мультимедийный проектор 

2. Ноутбук 

3. Презентации 

4. Развивающие игры 

5. Ресурсы сети интернет. 

6. Компьютерная установка «Солнышко» 

7. Оборудование сенсорной комнаты. 

 

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

СПб.; Речь, 2003. 

2. Микляева А.В. Я – подросток. Мир эмоций программа уроков психологии (7 класс). 

– СПб.: Издательство «Речь», 2003; 

3. Алябьева Е.А. Психогимнастика. – М.: ТЦ Сфера, 2005; 

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

СПб.; Речь, 2003. 

 
 

 

 

 


