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1. Планируемые результаты освоения программы 

В связи с тем, что количество учащихся с отклонениями в развитии в последнее время 

возросло, возникла необходимость создания для таких учащихся специальных, адаптированных для 

их психофизиологических особенностей коррекционных программ. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны: низкий уровень интеллектуальной 

активности (умственные операции недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом 

обобщают и абстрагируют признаки предметов); некоторое недоразвитие сложных форм поведения 

(плохо развита произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно подчиняться 

требованиям учителя); речевая активность очень низкая, скуден запас знаний об окружающей 

действительности, спонтанная речь отличается бедностью словаря, отмечаются трудности 

понимания логико-грамматических конструкций; интерес к учебной деятельности не выражен, 

познавательная активность очень слабая и нестойкая; запоминание механическое. Эти учащиеся 

характеризуются эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной 

самооценкой. 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. Данная программа ориентирована на личностное развитие и развитие 

коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально –волевой сферы. 

Нормативно-правовую базу разработки коррекционно-развивающей курса «Развитие 

познавательных способностей» составляют документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Минобразования РФ от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с дополнениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 

№ 2357, 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576);  

-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 (с 

изменениями на 27 октября 2020 года) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Цель коррекционной работы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы 

подростков с умственной отсталостью, повышение самостоятельности и расширение возможности 

их общения в современном обществе, через преодоление барьеров в общении, развитие лучшего 

понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 

Задачи коррекционной работы: 

-развитие внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 

-создание благоприятного психологического климата; 

-оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций (тревога, 

агрессия, положительные эмоции и др.); 

-формирование образа «Я», навыков самопознания; 

-формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, но основе 

которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ собственных 

поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

 



Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей, 

определения специфики. 

2. Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей с умственной 

отсталостью при специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих программ особым потребностям ребёнка. 

4. Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Методы и формы реализации программы: 

Для реализации поставленных целей выбрана индивидуальная форма работы. В ходе занятий 

использовались следующие методические средства: 

1. Арт – методы, т.к. изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, 

позволяя ребенку восполнит дефицит общения и построить более гармоничные взаимоотношения с 

миром. Во многих случаях работа с изобразительными материалами позволяет получить 

седативный эффект и снимает эмоциональное напряжение. 

2. Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно – 

действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера социальной компетентности, 

развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные 

партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать поэтапную отработку в 

игре новых, более адекватных способов ориентировки ребенка в проблемных ситуациях, 

происходит постепенное формирование способности ребенка к произвольной регуляции 

деятельности на основе подчинения поведения системе правил, регулирующих выполнение роли, и 

правил, регулирующих поведение в игровой команде. Создание ситуации успеха помогает более 

эффективному усвоению получаемых знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые 

игры. Однако самым слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно выражать 

свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную связь, поэтому в программу 

включены постановка известных сказок и придумывание своих с последующим их проигрыванием. 

3. Психогимнастика - в основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная цель 

– преодоление барьеров в общении, создание доброжелательной атмосферы, развитии лучшего 

понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 

Условия реализации программы: 

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 34 занятий за 1 год обучения 

(1 час в неделю). Каждая встреча рассчитана на 40 минут.  

 

2. Содержание занятий 

Вводная часть. 

Создание положительной атмосферы. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли настроиться на 

совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от других. Ритуал можно менять, но не 

слишком часто.  

Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную часть, обсуждение занятия и 

релаксационные упражнения. Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия. 

Задачей вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, разминка, упражнения на 

активизацию умственной деятельности. Далее происходит припоминание содержания прошлого 

занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Основная часть. 



Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены другими в 

зависимости от базы учреждения образования, количества учащихся школы и творческого 

потенциала педагогов). 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и нацелен на 

формирование и развитие основных функций, необходимых при усвоении учебного материала: 

развитии концентрации, устойчивости и распределения внимания, тренировки памяти, развитии 

пространственных представлений, речи и мышления. Используется совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной деятельности объединены не случайно. 

Логическое мышление речевое, в нем слово является и основой, и средством, и результатом этого 

процесса. Развитие логического мышления во многом зависит от уровня развития речи детей, а 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, обобщения) определяется 

степенью участия речи в процессе мыслительной деятельности. Задания и упражнения данного 

блока проводятся в устной форме, но требуют большого количества стимульного материала 

(карточки с картинками, словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются процессом 

рисования.  

Заключительная часть 

Рефлексия. 

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не общения, 

поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие закончено, с другой стороны, 

показать, что дети готовы к конструктивному общению в группе и дома. Ритуал может быть одним 

и тем же, а может быть тематическим. (Приложение 2) 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, состав класса, подбираются 

такие формы работы, которые помогают сделать занятие разнообразным, а выбор упражнений и 

заданий стимулировали бы познавательную деятельность. Используемый материал строится по 

концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) помогают в 

общении с учащимися. У детей с интеллектуальной недостаточностью отмечаются нарушения 

речевого развития, в связи с этим уделяется особое внимание речи педагога, которая является 

образцом для учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, яркость, 

выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет понимание, расширяет словарный 

запас, способствует развитию связной речи у учащихся коррекционной школы. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются проблемно-поисковые 

и наглядные методы, так как зрительные образы изучаемого материала быстрее формируются в 

памяти, чем создаваемые только на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: 

компьютер, интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, используемые на занятиях, позволяют 

сблизить теоретические знания и реальную жизнь. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение результатов работы и 

тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении заданий. Существенным моментом 

здесь являются ответы учащихся на вопросы, чем они занимались и чему научились на данном 

занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью является развитие рефлексии, 

проявляющейся в осмыслении собственных действий и состояний, самопознании внутреннего мира, 

а также в формировании позитивного образа «Я». Каждый участник перед прощанием должен 

получить «поглаживание» либо со стороны одноклассников и психолога, либо самостоятельно 

заявив о своих достоинствах и успехах. Основная ее задача - получение детьми позитивного опыта 

общения, создание положительного самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в 

учебной деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния обучающихся. 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут оказывать различное 

воздействие: 

-беседы, опросы, наблюдения; 



- словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

- элементы арттерапии, сказкотерапии. 

Тематика развивающих занятий для детей с умственной отсталостью степени включает 4 

основных блока: 

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: 

-развитие внимания, памяти, мышления; 

-приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих улучшению социальных 

навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения правильно и 

последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила построения сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения; 

- расширение словарного запаса. 

2. Самопознание. Что я знаю о себе: 

- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое тело, свой внутренний 

мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

-формирование адекватной самооценки; 

-достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение контрольно-оценочными 

действиями. 

3. Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 

-становление умения владеть средствами общения; 

-формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к одноклассникам; 

-формирование коллективного обсуждения заданий; 

-установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать товарищей, корректно 

выражать свое отношение к собеседнику; 

-способности выражения собственного мнения, формирование позитивного образа «Я». 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от поведения. 

Формирование умения осознавать, что со мной происходит, анализировать собственное состояние; 

- формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». Химические и эмоциональные 

зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых;  

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

- поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению; 

- понятие насилия и права защищать свои границы; 

- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и осознание права и 

необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

Учебный план 

 

№ п/п 
Наименование разделов программы 

Количество 

часов 

1 Обследование детей 2 

2 Развитие и коррекция познавательной сферы 24 

3 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 4 

4 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 4 

  Итого часов: 34 



 

 

Содержание программы для учащихся 8 класса 

1. Обследование детей: комплектование групп для коррекционных занятий (2 часа). 

2. Развитие и коррекция познавательной сферы (24 часа). 

Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня распределения 

внимания. Усиление концентрации и устойчивости внимания. Тренировка переключения внимания. 

Развитие слуховой памяти. Зрительная память. Ассоциативная память. Развитие мыслительных 

навыков: классификация, обобщение, причинно-следственные отношения. 

3. Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (4 часа). 

Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг друга. Пойми меня. 

Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем нужен этикет. Умение вести беседу. 

4. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (4 часа). 

Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение чувств от 

поведения. Формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния. 

Понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки». Химические и эмоциональные 

зависимости. отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и взрослых. 

Понятие группового давления и принятие собственного решения. формирование навыков 

выражения и отстаивания собственного мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. 

Понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. Коррекция 

агрессивности обучающихся. 

Обучающиеся должны уметь: 

- признавать собственные ошибки; 

- сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

- выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их исправлять; 

- работать самостоятельно в парах, в группах; 

- адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- уметь отстаивать свое мнение; 

- уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

3. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

34 

1.  Диагностика на начало года 1 

2.  Диагностика на начало года 1 

3.  Основные эмоциональные состояния (позитивные, негативные, нейтральные 

эмоциональные состояния), 

1 

4.  Положительные эмоциональные состояния. 1 

5.  Положительные эмоциональные состояния. 1 

6.  Положительные эмоциональные состояния. 1 

7.  Отрицательные эмоциональные состояния. 1 



8.  Отрицательные эмоциональные состояния. 1 

9.  Отрицательные эмоциональные состояния. 1 

10.  Нейтральные эмоциональные состояния. 1 

11.  Нейтральные эмоциональные состояния. 1 

12.  Нейтральные эмоциональные состояния. 1 

13.  Чувство страха. 1 

14.  Чувство гнева. 1 

15.  Чувство злости. 1 

16.  Чувство обиды. 1 

17.  Чувство вины. 1 

18.  Чувство стыда. 1 

19.  Чувство грусти. 1 

20.  Чувство радости. 1 

21.  Формирование позитивного отношения подростка к своему «Я». 1 

22.  Формирование позитивного отношения к своей семье. 1 

23.  Формирование позитивного отношения к своему классу. 1 

24.  Отработка механизмов саморегуляции. 1 

25.  Актуализация позитивного эмоционального опыта. 1 

26.  Повышение самооценки. 1 

27.  Развитие эмпатии. 1 

28.  Формирование навыков общения. 1 

29.  Формирование навыков общения. 1 

30.  Развитие навыков бесконфликтного общения. 1 

31.  Обучение детей управлению эмоциями в конфликте. 1 

32.  Развитие умения договариваться друг с другом. 1 

33.  Формирование адекватных форм поведения. 1 

34.  Итоговая диагностика 1 
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