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Пояснительная записка. 

 

Актуальность коррекционно-развивающей программы обусловлена тем, что 

психофизиологическое развитие детей с умственной отсталостью характеризуется 

различными особенностями, которые проявляются в процессе обучения. У таких 

детей очень медленный темп обучения, преобладание непроизвольного внимания 

над произвольным, как правило, отсутствует мотивация, они быстро утомляются, 

характерна частая смена настроений, большая зависимость от погодных и 

природных изменений.  

Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

ред. В.В. Воронковой и программа формирования психологического здоровья у 

младших школьников О.В.Хухлаева «Тропинка к своему Я». 

Целью коррекционно-развивающего процесса является создание 

оптимальных условий для развития эмоционального, социального, 

интеллектуального потенциала ребенка, а так же формирование его личностных 

качеств. 

Задачи: 

1. Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

2. Содействие становлению и развитию личностных качеств и 

эмоционально-волевых особенностей учащихся, способствующих 

нормальному протеканию процесса обучения и воспитания; 

3. Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 

4. Создание условий для эффективной социально-психологической 

адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении 

проблем социального взаимодействия, улучшение климата 

межличностных взаимоотношений. 

Реализация поставленных задач осуществляется с учетом специфических 

принципов специального образования: 

1. Принцип комплексного подхода к диагностике и реализации 

потенциальных возможностей детей в обучении и воспитании. 

2. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода в 

коррекционном обучении и воспитании детей с нарушениями в развитии. 

3. Принцип коррекционной направленности. 

Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

Диагностическое направление – заключается в проведении обследования 

школьников, организованного в рамках комплексного изучения развития 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами школьного 
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психолого-медико-педагогического консилиума, и динамическом наблюдении за 

развитием обучающихся с целью получения информации о динамике 

психического развития детей и планирования дальнейшей сопровождающей 

работы, выработки рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательного 

процесса, оценки эффективности коррекционно-развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо проводить 

два раза в год с использованием диагностического минимума. 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями 

работы, поставленными целями и задачами (см. приложение №1). 

Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

планирование занятий, комплектование групп обучающихся. В предлагаемой 

программе в основу содержательных блоков положены две системообразующие 

идеи: потребности ребенка и ведущие виды деятельности, которые реализуются 

при участии взрослого. 

Определены следующие основные потребности: 

- потребность во внешних впечатлениях; 

- потребность в двигательной активности; 

- потребность во внешнем и внутреннем благополучии; 

- потребность в эмоциональном общении. 

Ведущими видами деятельности является предметно-манипулятивная и 

игровая, которые раскрываются в содержании следующих разделов программы: 

- профилактика школьной дезадаптации, снятия нервно-психического 

напряжения; 

- формирование положительной учебной мотивации; 

- развитие воображения учащихся, навыков совместной творческой 

деятельности; 

- развитие социально-коммуникативных навыков; 

Исходя из основных видов деятельности определяются и методы работы: 

- предметно-практическая деятельность; 

- игра; 

- изобразительная деятельность. 

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в 

работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с 

достижениями учащихся. 

Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 

обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению 

профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно-воспитательных задач. 

Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических 

советах, оформлении документации. 
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Программа рассчитана на учебный год и включает в себя 70 занятий для 

обучающихся 3-4 классов, которые проводятся два раза в неделю по 40 минут. 

 

Методы и средства оценки результативности программы. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

умственной отсталостью имеет определяющее значение для оценки качества 

образования. Программа оценки включает: 

Пример представлен в таблице: 

Критерий Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми ритуалами 

социального 

взаимодействия (т.е. 

самой формой 

поведения, его 

социальным 

рисунком), в том 

числе с 

использованием 

информационных 

технологий 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

взрослыми 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях 

способность обращаться за 

помощью 

владение 

средствами 

коммуникации 

способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно ситуации 

адекватность 

применения 

ритуалов 

социального 

взаимодействия 

способность правильно применить 

ритуалы социального 

взаимодействия согласно ситуации 
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Тематический план 

№ 

п/

п 

Направление 

работы 

(раздел) 

Содержание работы Ко

л-

во 

час

ов 

1 Первичная 

диагностика  

1,2  

 

3,4 

Изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния 

Оценка психо-эмоционального состояния 

обучающихся. 

4 

2 Профилактика 

школьной 

дезадаптации, 

снятия нервно-

психического 

напряжения, 

сплочения группы. 

5.           

 

 

 

6. 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

13. 

 

14. 

 

 

Что такое качества людей, и какие они 

бывают? Какие качества окружающим 

нравятся, а какие – нет? 
 

Как мы видим друг друга? 
 

Способность поставить себя на место 

другого помогает лучше понять друг 

друга. 
 

В каждом человеке есть « тёмные» и 

«светлые» качества. Самое 

важное  качество. 
 

Кто такой сердечный человек. 
 

Кто такой доброжелательный 

человек.  Трудно ли быть 

доброжелательным человеком? 
 

Люди отличаются друг от друга своими 

качествами. У каждого человека есть 

много разных положительных качеств. 
 

Как научиться находить положительные 

качества у себя? 
 

Как правильно оценить себя? 
 

 Как распознать положительные качества 

у других людей? 
 

15  
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15. 

 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

18. 

 

 

19. 

Когда стараешься лучше понять другого 

человека, возникает чувство симпатии, 

сопереживания.  
  

Какие качества нужны для дружбы? 
 

Школьные и домашние  трудности. Как с 

ними справиться? 
  

Какие я знаю способы борьбы с 

трудностями. 

 

Диагностика уровня школьной 

тревожности 

3 Формирование 

положительной 

учебной мотивации. 

20. 

 

 

 

21. 

 

 

22. 

 

 

 

23 

 

 

24 

Учителя и ученики. Что делает учитель? 

Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия?  

 

Когда ученики любят учителя? Когда 

ученики боятся учителя? 
 

Школа на планете «Наоборот».Что 

произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе? 
 

Я и мои одноклассники. Мы такие 

разные, но вместе мы –коллектив! 
 

Что такое лень и откуда она берётся? 

Какие у меня есть «Немогучки»? Как 

можно победить лень и справиться с 

«Немогучками?» Справиться с ними 

помогает формула : «Хочу – могу», «Не 

хочу – не могу». 
 

5 

 

 

 

4 Развитие 

воображения 

учащихся; навыков 

совместной 

творческой 

деятельности, 

стимулирование 

креативных 

возможностей 

детей. 

25 

 

 

26  

 

 

27 

 

 

28 

 «Дом, дерево человек» - рисуночная 

методика  

 

Что такое фантазия и зачем она нужна 

человеку? 
 

Все ли дети умеют антазировать?  Нужно 

ли учиться фантазировать? Кого можно 

назвать фантазёром? 
Мои сны: что в них правда, а что –

6 
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29 

 

 

30 

 

 

 

фантазии? 
 

Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и 

фантазии. 
 

Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред 

окружающим, а фантазии не вредят 

никому. 

5 Развитие 

социально-

коммуникативных 

навыков 

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

35 

 

 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

 

38 

 

 

39 

 

 

 

40 

 

Что такое «этикет»? Для чего нужно 

соблюдать правила общения?   

  

Волшебные слова: приветствие, 

благодарность. Как правильно начать, 

поддержать и вести разговор. 
 

Правила хорошего тона. Как вести себя в 

различных ситуациях: в школе, в театре, 

дома, на улице, в магазине.  Как эти 

правила помогают в общении. 
 

Мальчик и девочка. Культура общения 

полов. Внешний вид мальчика. Внешний 

вид девочки. 
 

Как правильно познакомиться? 
Как правильно держать себя, чтобы 

понравиться? 

 

Каким должен быть настоящий друг. 
Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? 

 
Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и 

даже дерутся? 

 
Какие у меня есть «колючки» и как 

избавиться от «колючек» в моём 

характере? 

 
Какие чувства возникают во время ссоры 

и драки? Как нужно вести себя, чтобы 

избежать ссоры? 

 
Что такое одиночество? Как не стать 

одиноким среди своих сверстников 

10 
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6 Развитие 

познавательной 

сферы 

41,42, 

 

43,44, 

 

45,46, 

 

47-49 

 

50-52 

 

53-55 

 

 

56,57 

Тренировка слуховой памяти. 

 

Тренировка зрительной памяти. 

 

Тренировка опосредованной памяти. 

 

Развитие внимания. 

 

Развитие наглядно-образного мышления 

 

Развитие словесно-логического 

мышления 

 

Развитие моторики и графологических 

навыков 

17  

7 Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

 

58 

 

 

59 

 

 

 

 

60 

 

 

61 

 

 

62 

 

 

 

63 

 

 

 

64 

 

 

 

 

 

 

 

Мимика выражает наши мысли и 

чувства. Мимика помогает лучше понять 

собеседника. 
 

Жесты. Передать радость другому 

человеку можно с помощью жестов. 

Мимика и жесты – наши первые 

помощники в общении. 

 

   Радость. Радость можно выразить 

мимикой.  

 

Страх. Какие бывают страхи? Как 

справиться со страхом? 
 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх 

и обида часто вызывают гнев. 
Как справиться с гневом? 

 
Может ли гнев принести пользу? 
Разные чувства. Как можно выразить 

свои чувства? 

 
Умение владеть собой. Что это значит? 

Уметь управлять своим поведением, 

следить за своей речью и поступками, 

внимательно слушать собеседника – это 

и есть умение владеть собой. Это умение 

очень важно для общения с другими 

людьми. 
 

9  
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65 

 

 

 

66 

Что значит быть хозяином своего «Я»? 

Какого человека называют 

ответственным. 
 

Что значит  «уметь расслабиться», и в 

каких случаях это нужно делать? 
 

8 Выходная 

диагностика 

67-70 Оценка эффективности реализации 

программы. 

4 

Всего часов 70 

 

 

Содержание занятий. 

Раздел 1. Диагностика (4 ч.) 

Изучение уровня умственного развития учащихся и определение их 

актуального состояния. Применяемые методики: «Прогрессивные матрицы 

Равена», «Определения уровня умственного развития младших школьников» 

Э.Ф.Замбацявичене.  Форма работы групповая. 

Оценка психо-эмоционального состояния обучающихся. Проективная 

методика «Цветовой тест М.Люшера». 

 

Раздел 2. Профилактика школьной дезадаптации, снятия нервно-

психического напряжения, сплочения группы (15 ч.)  
Познакомиться с понятием «качества людей».  Анализировать свои 

поступки и поступки других людей и учиться объяснять их с помощью учителя. 

Работать с пословицами о лучших человеческих качествах. 

Упр. «Отношения», «Придумай и отгадай», «Снежная королева», 

«Ладошка», «Мы похожи -мы отличаемся».  Работа со сказкой. Изотерапия. 

Извлекать с с помощью учителя необходимую информацию из текста 

сказки. 
Учиться исследовать свои качества и свои особенности 

Диагностика уровня школьной тревожности, рисуночная проективная 

методика «Школьная тревожность» А.М.Прихожан. 

 

Раздел 3. Формирование положительной учебной мотивации (5 ч.) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда 

ученики боятся учителя? 
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Школа на планете «Наоборот».Что произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе? 
Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы –коллектив! 
Что такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как 

можно победить лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними 

помогает формула : «Хочу – могу», «Не хочу – не могу». 

 

Раздел 4. Развитие воображения учащихся; навыков совместной 

творческой деятельности, стимулирование креативных возможностей детей 

(6 ч.) 

Упорядочить представления детей о том, что такое воображение и фантазия; 

развивать навыки совместной творческой деятельности; развивать воображение 

учащихся.  

Что такое фантазия и зачем она нужна человеку? 
Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? Кого 

можно назвать фантазёром? 
Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? 
Мои мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. 
Фантазии и ложь. Как отличить ложь от фантазии. Ложь может приносить 

вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Творческая мастерская.Учащимся предоставляется возможность вступить 

во взаимодействие с одноклассниками, прожить ситуации сотрудничества, 

взаимоподдержки, создать модели эффективного общения. Игровое действие 

развивает также способность к самоконтролю, критичность к себе и другим, 

способность анализировать свои действия. 

 

Раздел 5. Развитие социально-коммуникативных навыков (10 ч.). 

Содействие осознанию учащимися качеств, необходимых для эффективного 

общения. Формирование коммуникативных умений, развитие личностных 

особенностей.  

Каким должен быть настоящий друг. 
Умею ли я дружить и можно ли этому научиться? 
Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? 
Какие у меня есть «колючки» и как избавиться от «колючек» в моём 

характере? 
Какие чувства возникают во время ссоры и драки? Как нужно вести себя, 

чтобы избежать ссоры? 
Что такое одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Что такое «этикет»? Для чего нужно соблюдать правила общения?  Правила 

общения, которые вырабатывались людьми в течение многих веков, необходимо 

соблюдать, чтобы не обидеть собеседника и самому не попасть в неловкую 

ситуацию. Всегда важно помнить, что есть граница между тем, что хочется, и тем, 

что можно. 
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Волшебные слова: приветствие, благодарность. Как правильно начать, 

поддержать и вести разговор. 

Правила хорошего тона. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в 

театре, дома, на улице, в магазине.  Как эти правила помогают в общении. 

Мальчик и девочка. Культура общения полов. Внешний вид мальчика. 

Внешний вид девочки. 

Как правильно познакомиться? 

Как правильно держать себя, чтобы понравиться? 

Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно складывается из 

многих умений: 

-из умения понять другого;         

- из умения договориться; 

- из умения уступить, если это нужно для дела; 

--из умения правильно распределить роли в ходе работы. 

Что значит понимать другого и как можно  этому научиться? 

 Как научиться договариваться с людьми? 

Что такое коллективная работа? 

 

Сюжетные и ролевые игры, работа со сказками. 

Социометрическая диагностика группы. 

 

Раздел 6. Развитие познавательной сферы (17 ч.) 

Тренировка слуховой памяти. Тренировка зрительной памяти. Тренировка 

опосредованной памяти. Развитие внимания. Развитие наглядно-образного 

мышления. Развитие словесно-логического мышления. Развитие моторики и 

графологических навыков. 

 Упражнения и игры для развития познавательных процессов смотреть в 

приложении к программе № 2. 

 

Раздел 7. Развитие эмоционально-волевой сферы (9 ч.) 

Познакомиться с понятиями «мимика», «жесты», «эмоции», «чувства». 

Научиться описывать свои чувства и состояние и сравнивать их 

с  чувствами  партнёров по общению.  

Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли 

и чувства. Мимика помогает лучше понять собеседника. 

Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. 

Мимика и жесты –наши первые помощники в общении. 

Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом? 

Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев. 

Как справиться с гневом? 

Может ли гнев принести пользу? 

Разные чувства . Как можно выразить свои чувства? 

Умение владеть собой. Что это значит? Уметь управлять своим поведением, 

следить за своей речью и поступками, внимательно слушать собеседника – это и 
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есть умение владеть собой. Это умение очень важно для общения с другими 

людьми. 

Что значит быть хозяином своего «Я»? Какого человека называют 

ответственным. 

Что значит  «уметь расслабиться», и в каких случаях это нужно делать? 

 

Сюжетные и ролевые игры, работа со сказкой и рисунком. 

. 

Раздел 8. Выходная диагностика (4 ч.) 

Проводится с целью оценки эффективности программы и динамики в 

развитии обучающихся. Диагностические методики согласно приложению 1. 
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Приложение 1. 

Диагностический инструментарий Цель 

1. Методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая 

серия) “Определение уровня 

умственного развития младших 

школьников”; 

2. Методика “Корректурные пробы”; 

 

 

 

3.  Методики “Узнавание фигур”, 

“Заучивание десяти слов” 

А.Р.Лурии; 

 

4. Методика “Цветовой тест 

М.Люшера”; 

 

5. Проективный тест “ДДЧ”; 

 

 

6. Методика “Прогрессивные матрицы 

Равенна”; 

 

7. Рисуночная проективная методика 

“Школьная тревожность” 

А.М.Прихожан; 

 

 

8.  Социометрия классного 

коллектива. 

- изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния; 

 

- оценка параметров внимания и 

работоспособности учащихся: 

распределения, объема, 

врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости; 

- изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), 

утомляемости, активного внимания; 

определение ведущего типа 

запоминания. 

- оценка психо-эмоционального 

состояния учащихся; 

- изучение личностных особенностей 

школьников; 

 

- определение особенностей развития 

невербального интеллекта учащихся; 

 

- диагностика уровня школьной 

тревожности учащихся; 

 

 

- изучение эмоционально-

психологического климата классного 

коллектива; 

 

 

 

 

 

 


