


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.   

 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 6-8 классов. Программа учитывает 

индивидуальные особенности развития обучающихся.  

 

Тематическое планирование 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Содержан

ие 

коррекцио

нного 

курса 

Результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

1 Эмоциона

льная 

сфера 

человека 

7 Почему 

нам нужно 

изучать 

чувства? 

Слово и 

чувство. 

Основные 

законы 

психологи

и эмоций. 

Эффект 

обратного 

действия. 

Эффект 

обратного 

действия. 

Передача 

чувств по 

наследству

. 

Психогиги

ена 

эмоционал

ьной 

жизни. 

Уважительн

ое 

отношение к 

другим; 

сформирова

нность 

потребносте

й, ценностей 

и чувств 

 

- Овладение 

способностями 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах 

психологической  

деятельности; 
- освоение 

способов решения 

проблем 

психологического

  характера; 
- формирование 

умения 

планировать, 

контролировать и 

оценивать 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условием ее 

реализации в 

процессе 

познания самого 

себя; определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата 

в  творческой 

деятельности; 
- продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) 

- формирование 

представления 

о роли 

эмоциональной 

сферы  в жизни 

человека, в его 

духовно-

нравственном 

развитии; 
- формирование 

общего 

представления 

о 

психологическо

й  картине 

мира; 
- знание 

основных 

закономерносте

й психологии 

на примере 

изучаемой  тема

тики; 
- формирование 

основ 

психологическо

й  культуры; 
- формирование 

устойчивого 

интереса к 

психологии; 
умение  выража

ть свое 

отношение к 

предмету 

эмоциональных 

состояний. 
 

2 Социально

е 

восприяти

е: как 

узнавать 

другого 

человека 

12 Как мы 

получаем 

информац

ию о 

человеке. 

Учимся 

понимать 

жесты и 

позы. 

Мимика. 

Жесты. 

Невербаль

ные 

признаки 

обмана. 

Понимани

е причин 

Умение 

наблюдать за 

разнообразн

ыми 

явлениями 

жизни  в 

учебной и 

внеурочной 

деятельност

и, их 

понимание и 

оценка — 

умение 

ориентирова

ться в 

многообрази

и 



поведения 

людей. 

Впечатлен

ие, 

которое 

мы 

производи

м. Из чего 

складывае

тся первое 

впечатлен

ие о 

человеке. 

Способы 

понимания 

социально

й 

информац

ии. 

Влияние 

эмоций на 

познание. 

 

окружающей 

действитель

ности, 

участие в 

социальной  

жизни 

класса, 

школы, 

города и др. 

 

со сверстниками 

при решении 

различных 

психологических 

задач; 
- освоение форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

позитивная 

самооценка 

своих  возможнос

тей; 
- приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания   в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 
- овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

установления 

аналогий в 

процессе учебной 

деятельности. 

3 Межлично

стная 

привлекате

льность: 

любовь, 

дружба 

13 Привлекат

ельность 

человека. 

Взаимност

ь или 

обоюдная 

привлекат

ельность. 

Дружба. 

Четыре 

модели 

общения. 

Романтиче

ские 

отношения 

или 

влюблённо

сть. 

Любовь. 

Половая 

идентично

сть и её 

развитие у 

подростко

в. 

Переживан

ие любви. 

Что 

помогает и 

Формирован

ие этических 

чувств 

доброжелате

льности  и 

эмоциональн

о-

нравственно

й 

отзывчивост

и, 

понимания и 

сопереживан

ия чувствам 

других 

людей 



что 

мешает 

любви. 

 

4 Обобщени

е 

2 Обучение 

умению 

владеть 

собой, что 

позволяет 

подростку 

самому 

формирова

ть навыки 

и умения, 

основывая

сь на 

собственн

ом опыте, 

который 

нарабатыв

ается на 

групповых 

занятиях. 

Занятия 

проходят в 

форме 

ролевых 

игр и 

тренингов. 

Развитие 

мотивов 

учебной 

деятельност

и и 

личностного 

смысла 

учения; 

овладение 

навыками 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и; 

целостный, 

социально 

ориентирова

нный взгляд 

на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообрази

и 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название темы, занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

По 

плану 

По 

факту 

1 

Вводное занятие. 

Диагностика на констатирующем этапе. Тест эмоций 

(Тест Басса–Дарки в модификации Г.В. Резапкиной). 

 

1 07.09  

2-3 
Диагностика на констатирующем этапе.  

Методика «Рисунок несуществующего животного». 

2 14.09 

21.09 

 

4-5 
Негативные и позитивные эмоции. 

Агрессивное поведение. 

2 28.09 

05.10 

 

6-7 
Агрессивное поведение, причины и способы борьбы 2 12.10 

19.10 

 



8-9 
Выражение собственного отношения к эмоциям 2 26.10 

09.11 

 

10-11 
Установка контактов 2 16.11 

23.11 

 

12-13 
Взаимодействие со сверстниками. Навыки общения 2 30.11 

07.12 

 

14-15 
Снятие эмоционального напряжения через игру 2 14.12 

21.12 

 

16-17 
Способность сохранять спокойствие в стрессовой 

ситуации 

2 28.12 

11.01 

 

18-19 
Оценка со стороны 2 18.01 

25.01 

 

20-21 
Положительный эмоциональный климат 

Чувство доверия 

2 01.02 

08.02 

 

22-23 
Способность отстаивать собственные интересы 2 15.02 

22.02 

 

24-25 
Свободное выражение чувств 2 01.03 

15.03 

 

26-27 
Восстановление позитивного эмоционального 

состояния 

2 22.03 

05.04 

 

28-29 
Сильные и слабые стороны 2 12.04 

19.04 

 

30-31 
Осознание своего собственного «Я» 2 26.04 

17.05 

 

32-33 
Способы разрядки гнева, агрессивности, снятие 

тревожности. 

2 24.05 

31.05 

 

34 Диагностика и подведение итогов. 1 07.06  

Всего 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. 

 


