
 



Пояснительная записка 

Программа направлена на обеспечение коррекции недостатков в психическом 

развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы основного общего образования. Программа обеспечивает 

реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с особыми образовательными потребностями с 

учетом особенностей психофизического развития (в соответствии с рекомендациями ТО 

ПМПК). 

Предлагаемая программа направлена на формирование и сохранение 

психологического здоровья обучающихся, так как способствует развитию интереса 

школьника к познанию собственных возможностей, учит находить пути и способы 

преодоления трудностей, формирует коммуникативные навыки, учит умению 

распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Всё это в комплексе 

повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создаёт условия для полноценного развития личности подростка, основой которого как 

раз и является психологическое здоровье, предполагающее, по мнению большинства 

ведущих исследователей в этой области, наличие динамического равновесия между 

индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования психологического 

здоровья ребёнка является его успешная адаптация к социуму. 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного 

на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в 

психическом и физическом развитии.   

 Задачи коррекционной работы 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных структурой и 

глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом и психическом 

развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

обучающихся (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 



 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической помощи по 

психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемусяпомощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учетом изменений личности. 

 Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекци-

онной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возможнос-

тей психофизического развития.  

 Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечива-

ющий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

 Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участ-

ника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 

ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится: 

 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей; 



― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы: 

― сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

― психолого-педагогический эксперимент,  

― наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

― беседы с учащимися, учителями и родителями, 

― изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

― оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического сопровождения учащегося 

(совместно с педагогами), 

― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся, 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

― разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных психокоррекционных 

программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями, 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

― социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

― занятия индивидуальные и групповые, 

― игры, упражнения, этюды, 

― психокоррекционные методики и технологии,  

― беседы с учащимися, 

― организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 



― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся, 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы 

работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование педагогов, родителей, 

разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 

доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому, ориентации на его 

нормы и ценности, включенности консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительскаяработа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой взаимодействие 

социального педагога и воспитанника и/или его родителей, направленное на создание 

условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического сопровождения 

учащихся, направленную на их социальную интеграцию в общество, 

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными организациями в 

интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социально-педагогической работы 

используются следующие формы и методы работы: 

― индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  

― лекции для родителей, 

― анкетирование педагогов, родителей, 

― разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы коррекционной работы 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации в процессе 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы  – один из 

основных механизмов реализации программы коррекционной работы.  

Взаимодействие специалистов требует:  



― создания программы взаимодействия всех специалистов в рамках реализации 

коррекционной работы,  

― осуществления совместного многоаспектного анализа эмоционально-волевой, 

личностной, коммуникативной, двигательной и познавательной сфер учащихся с целью 

определения имеющихся проблем,  

― разработки и реализации комплексных индивидуальных и групповых программ 

коррекции эмоционально-волевой, личностной, коммуникативной, двигательной и 

познавательной сфер учащихся. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательной организации с организациями 

и органами государственной власти, связанными с решением вопросов образования, 

охраны здоровья социальной защиты и поддержки, трудоустройства и др. обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Социальное партнерство – современный механизм, который основан на 

взаимодействии общеобразовательной организации с организациями культуры, 

общественными организациями и другими институтами общества.  

Социальное партнерство включает сотрудничество (на основе заключенных 

договоров):  

― с организациями дополнительного образования культуры, физической культуры и 

спорта в решении вопросов развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 

― со средствами массовой информации в решении вопросов формирования отношения 

общества к лицам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

― с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и другими 

негосударственными организациями в решении вопросов социальной адаптации и 

интеграции в общество обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), 

― с родителями учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в решении вопросов их развития, социализации, здоровьесбережения, социальной 

адаптации и интеграции в общество.  

Программа направлена на формирование у обучающихся следующих умений и 

способностей: 

 умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

 умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

 умение справляться с негативными эмоциями; 

 умение отстаивать свою позицию в коллективе, выстраивать бесконфликтные 

отношения с окружающими; 

 стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

Программа учитывает индивидуальные особенности развития обучающихся. 

Программа рассчитана для учащихся 5-8 классов. 

Содержание занятий 

По своей структуре каждое занятие построено с учетом особенностей работы с 

младшими школьниками, специфики программы. 

Занятия поделены на пять этапов: 

1. Приветствие 



Цель: обозначить начало занятия, установить эмоциональный контакт между всеми 

участниками, подчеркнуть безопасность, обеспечить комфортное вхождение в группу для 

каждого участника. 

2. Введение в тему 

Цель: настройка на совместную работу, эмоциональное включение детей в тему 

занятия, содействие развитию воображения. 

3. Основная часть 

Цель: научить детей понимать свое собственное эмоциональное состояние, 

выражать свои чувства и чувства других людей. 

4. Завершение занятия 

Цель: снятие эмоционального напряжения, закрепление положительных эмоций; 

подведение итогов. 

5. Прощание 

Цель: обозначить конец занятия, эмоциональная поддержка детей, умение 

расставаться. 

Методы и средства результативности программы 

Наблюдение и обратная связь от родителей и педагогов об эмоционально-

поведенческих изменениях ребенка. 

Методы работы: 

 Ролевая игра. 

 Функции: 

  Выход запрещенных или социально не одобряемых побуждений 

  Обращение обычных ролей. Через драматическую игру ребенок пытается расширить 

свое Я, сломать ригидные и телесные пределы, которые обстоятельства ставят ему. 

  Разрешение в игре своих проблем. 

  Выражение подавленных потребностей. 

 Рисуночные методы. Арт-терапия. 

 Использование визуального канала коммуникации имеет целый ряд достоинств: 

рисунок помогает оживить сферу физических ощущений, заблокированных в 

результате травмы и способствовать выражению подавленных чувств. Изобразительная 

деятельность позволяет обходить «цензуру сознания», то есть представляет 

уникальную возможность для выражения и актуализации спящих идей и состояний, тех 

социальных идей и состояний, которые слабо проявлены в повседневной жизни. Арт-

терапия является средством свободного самовыражения и самопознания. Она является 

средством преимущественно невербального общения. Это делает ее особенно ценной 

для детей младшего школьного возраста, так как дети данного возраста еще 

затрудняются в словесном описании своих переживаний. Символическая речь 

позволяет по-новому позволяет взглянуть на ситуацию и благодаря этому найти путь к 

их решению. 

 Элементы сказкотерапии. Сказки являются непосредственным отображением 

психических процессов бессознательного и по своей ценности превосходят любую 

другую форму донесения информации. В сказках типы разных людей предстают в 

наиболее простой, чистой и краткой форме, благодаря этому образы героев позволяют 

осмысливать собственные переживания и процессы, происходящие в обществе. 



 Когнитивные методы. Помогают освободить мышление от иррационных убеждений, 

которые вызывает эмоциональную боль. В основе когнитивного метода лежит 

информационный метод. Для решения жизненных ситуаций, этот метод позволяет 

действовать не импульсивно, не принимать скоропалительных выводов, а привлекать 

собственные умственные возможности. 

 Интерактивные методы и разминки. Игры имеют целью налаживание коммуникаций, 

адекватное ситуации выражение агрессии и позитивных эмоций. Доверие, 

формирование позитивной самооценки, межличностное взаимодействие, спонтанное 

мышление. Подобные игры необходимы для улучшения взаимодействия между всеми 

членами группы, поднятия уровня активности группы. 

Основные компоненты работы 

 Психологический - коррекция психологических потребностей личности, 

способствующих формированию отклоняющегося и аддиктивного поведения, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе. Работа с чувствами вины, 

страха, формированием ответственности, принятием конструктивных решений. 

 Потребностно-мотивационный – обеспечивает у детей потребность в саморазвитии, 

самореализации. 

 Аксиологический – предполагает осознание ребенком ценности, уникальности себя, 

окружающих, единства с миром во всей его полноте. 

 Социальный – помощь в социальной адаптации ребенка. 

Ценностные ориентиры содержания программы. 

 Содержание программы направлено на воспитание компетентных и успешных граждан 

России: 

 активно и заинтересованно познающих мир, осознающих ценность труда, науки и 

творчества; 

 умеющих учиться, осознающих важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способных применять полученные знания на практике; 

 уважающих других людей, умеющих вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 ориентирующихся в мире профессий, понимающих значение профессиональной 

деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы. 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1 Эмоциональная сфера человека 7 

2 Социальное восприятие: как узнавать другого человека 12 

3 Межличностная привлекательность: любовь, дружба 13 

4 Обобщение 2 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Эмоциональная сфера человека  

Почему нам нужно изучать чувства? Слово и чувство. Основные законы 

психологии эмоций. Эффект обратного действия. Эффект обратного действия. Передача 

чувств по наследству. Психогигиена эмоциональной жизни. 



Раздел 2. Социальное восприятие: как узнавать другого человека  

Как мы получаем информацию о человеке. Учимся понимать жесты и позы. 

Мимика. Жесты. Невербальные признаки обмана. Понимание причин поведения людей. 

Впечатление, которое мы производим. Из чего складывается первое впечатление о 

человеке. Способы понимания социальной информации. Влияние эмоций на познание. 

Раздел 3. Межличностная привлекательность: любовь, дружба  

Привлекательность человека. Взаимность или обоюдная привлекательность. 

Дружба. Четыре модели общения. Романтические отношения или влюблённость. Любовь. 

Половая идентичность и её развитие у подростков. Переживание любви. Что помогает и 

что мешает любви. 

Раздел 4. «Обобщение»  

Обучение умению владеть собой, что позволяет подростку самому формировать 

навыки и умения, основываясь на собственном опыте, который нарабатывается на 

групповых занятиях. Занятия проходят в форме ролевых игр и тренингов. 

 

Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 

Название темы, занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Эмоциональная сфера человека 7  

1 Почему нам нужно изучать чувства? 1 04.09 

2 Слово и чувство. 1 11.09 

3 Основные законы психологии эмоций. 1 18.09 

4 Запреты на чувства 1 25.09 

5 Эффект обратного действия. 1 02.10 

6 Передача чувств по наследству. 1 09.10 

7 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 16.10 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека 12  

8 Как мы получаем информацию о человеке. 1 23.10 

9 Учимся понимать жесты и позы. 1 30.10 

10 Мимика. 1 13.11 

11-

12 

Жесты. 2 20.11 

27.11 

13 Невербальные признаки обмана. 1 04.12 

14 Понимание причин поведения людей. 1 11.12 

15 Впечатление, которое мы производим. 1 18.12 

16 Из чего складывается первое впечатление о человеке. 1 25.12 

17 Способы понимания социальной информации. 1 15.01 

18 Влияние эмоций на познание. 1 22.01 

19 Обобщение темы. 1 29.01 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба 13  

20-

21 

Привлекательность человека. 2 05.02 

12.02 



22-

23 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 2 19.02 

26.02 

24-

25 

Дружба. Четыре модели общения. 2 04.03 

11.03 

26-

27 

Романтические отношения или влюблённость. 2 18.03 

01.04 

28-

29 

Любовь. 2 08.04 

15.04 

30-

31 

Половая идентичность и её развитие у подростков. 

Переживание любви 

2 22.04 

29.04 

32 Что помогает и что мешает любви. 1 06.05 

Обобщение 2  

33 Тренинг «Я учусь владеть собой». 1 13.05 

34 Заключение « Что я узнал и чему я научился». 1 20.05 

 Итого 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 

№ 

п/п 

Название темы, занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Эмоциональная сфера человека 7  

1 Почему нам нужно изучать чувства? 1 06.09 

2 Слово и чувство. 1 13.09 

3 Основные законы психологии эмоций. 1 20.09 

4 Запреты на чувства 1 27.09 

5 Эффект обратного действия. 1 04.10 

6 Передача чувств по наследству. 1 11.10 

7 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 18.10 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека 12  

8 Как мы получаем информацию о человеке. 1 25.10 

9 Учимся понимать жесты и позы. 1 01.11 

10 Мимика. 1 15.11 

11-

12 

Жесты. 2 22.11 

29.11 

13 Невербальные признаки обмана. 1 06.12 

14 Понимание причин поведения людей. 1 13.12 

15 Впечатление, которое мы производим. 1 20.12 

16 Из чего складывается первое впечатление о человеке. 1 27.12 

17 Способы понимания социальной информации. 1 10.01 

18 Влияние эмоций на познание. 1 17.01 

19 Обобщение темы. 1 24.01 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба 13  



20-

21 

Привлекательность человека. 2 31.01 

07.02 

22-

23 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 2 14.02 

21.02 

24-

25 

Дружба. Четыре модели общения. 2 28.02 

06.03 

26-

27 

Романтические отношения или влюблённость. 2 13.03 

20.03 

28-

29 

Любовь. 2 03.04 

10.04 

30-

31 

Половая идентичность и её развитие у подростков. 

Переживание любви 

2 17.04 

24.04 

32 Что помогает и что мешает любви. 1 08.05 

Обобщение 2  

33 Тренинг «Я учусь владеть собой». 1 15.05 

34 Заключение « Что я узнал и чему я научился». 1 22.05 

 Итого 34  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 

п/п 

Название темы, занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Эмоциональная сфера человека 7  

1 Почему нам нужно изучать чувства? 1 02.09 

2 Слово и чувство. 1 09.09 

3 Основные законы психологии эмоций. 1 16.09 

4 Запреты на чувства 1 23.09 

5 Эффект обратного действия. 1 30.09 

6 Передача чувств по наследству. 1 07.10 

7 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 14.10 

Социальное восприятие: как узнавать другого человека 12  

8 Как мы получаем информацию о человеке. 1 21.10 

9 Учимся понимать жесты и позы. 1 28.10 

10 Мимика. 1 11.11 

11-

12 

Жесты. 2 18.11 

25.11 

13 Невербальные признаки обмана. 1 02.12 



14 Понимание причин поведения людей. 1 09.12 

15 Впечатление, которое мы производим. 1 16.12 

16 Из чего складывается первое впечатление о человеке. 1 23.12 

17 Способы понимания социальной информации. 1 13.01 

18 Влияние эмоций на познание. 1 20.01 

19 Обобщение темы. 1 27.01 

Межличностная привлекательность: любовь, дружба 13  

20-

21 

Привлекательность человека. 2 03.02 

10.02 

22-

23 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 2 17.02 

02.03 

24-

25 

Дружба. Четыре модели общения. 2 16.03 

30.03 

26-

27 

Романтические отношения или влюблённость. 2 06.04 

13.04 

28-

29 

Любовь. 2 20.04 

27.04 

30-

31 

Половая идентичность и её развитие у подростков. 

Переживание любви 

2 11.05 

18.05 

32 Что помогает и что мешает любви. 1 25.05 

Обобщение 2  

33 Тренинг «Я учусь владеть собой». 1 01.06 

34 Заключение « Что я узнал и чему я научился». 1 08.06 

 Итого 34  
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