


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). 

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.   

Также, цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения.  

Основные направления работы:  

 диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию);  

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  

 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. 

Общая характеристика 

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. 

 

Описание места курса коррекционных занятий в учебном плане 

Коррекционно-развивающие занятия составляют 34 часа, 1 час в неделю, 34 

учебные недели. Рассчитана для учащихся 5 классов. Программа учитывает 

индивидуальные особенности развития обучающихся.  
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы, занятия Кол-

во 

часов 

Дата  

По плану По факту 

Эмоциональная сфера человека 7   

1 Почему нам нужно изучать чувства? 1 07.09  

2 Слово и чувство. 1 14.09  

3 Основные законы психологии эмоций. 1 21.09  

4 Запреты на чувства 1 28.09  

5 Эффект обратного действия. 1 05.10  

6 Передача чувств по наследству. 1 12.10  

7 Психогигиена эмоциональной жизни. 1 19.10  

Социальное восприятие: как узнавать другого 

человека 

12   

8 Как мы получаем информацию о человеке. 1 26.10  

9 Учимся понимать жесты и позы. 1 09.11  

10 Мимика. 1 16.11  

11-

12 

Жесты. 2 23.11 

30.11 

 

13 Невербальные признаки обмана. 1 07.12  

14 Понимание причин поведения людей. 1 14.12  

15 Впечатление, которое мы производим. 1 21.12  

16 Из чего складывается первое впечатление о 

человеке. 

1 28.12  

17 Способы понимания социальной информации. 1 11.01  

18 Влияние эмоций на познание. 1 18.01  

19 Обобщение темы. 1 25.01  

Межличностная привлекательность: любовь, дружба 13   



20-

21 

Привлекательность человека. 2 01.02 

08.02 

 

22-

23 

Взаимность или обоюдная привлекательность. 2 15.02 

22.02 

 

24-

25 

Дружба. Четыре модели общения. 2 01.03 

15.03 

 

26-

27 

Романтические отношения или влюблённость. 2 22.03 

05.04 

 

 

28-

29 

Любовь. 2 12.04 

19.04 

 

30-

31 

Половая идентичность и её развитие у подростков. 

Переживание любви 

2 26.04 

17.05 

 

32 Что помогает и что мешает любви. 1 24.05 

 

 

Обобщение 2   

33 Тренинг «Я учусь владеть собой». 1 31.05  

34 Заключение « Что я узнал и чему я научился». 1 07.06  

 Итого 34   

     

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение обеспечивает адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 

 


