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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа составлена на основе требований к результатам 

Адаптированной основной образовательной программы для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальным нарушениями) вариант 1 МОУ 

«СОШ №3 Саянска . 
Цель коррекционного курса 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. 

Задачи коррекционного курса: 

1. Развитие познавательных способностей учащихся: 

- развитие сенсорных процессов; 

- развитие психомоторных процессов; 

- развитие познавательных мотивов; 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления; 

- развитие произвольной слуховой и зрительной памяти; 

- развитие произвольного внимания; 

- развитие самостоятельности, творческого подхода в решении задач. 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы: 

- воспитание интереса к окружающим людям, развитие чувства понимания и 
сопереживания; 

- развитие произвольности поведения; 

- развитие рефлексии (осознания) эмоций, их проявления у себя и 

окружающих; 

- работа с эмоциональными проблемами (страхи, тревожность, самооценка); 

- мотивационная готовность к принятию позиции школьника. 

3. Развитие коммуникативных навыков: 

- обогащение поведенческого репертуара учащихся социально приемлемыми 
навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой ситуации, 
ситуации повседневного общения; 
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- развитие средств невербального общения; 

- формирование умений сотрудничать, работать в группе; 

-развитие рефлексии (умения анализировать собственное поведение, 
поступки, качества личности, эмоции и чувства); 

- обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций (гнева, 

обиды, раздражения). 

Общая характеристика коррекционный занятий. 

 

В системе образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) коррекционно – развивающие занятия в 

школе является важным звеном в общей системе коррекционной работы. В 

программе предусмотрен специальный набор игр и упражнений, 

направленный на развитие познавательной сферы обучающихся, набор 

этюдов и игр, направленный на развитие эмоционально-личностной и 

коммуникативной сфер воспитанников. Таким образом в ходе реализации 

программы происходит комплексное воздействие на личность обучающихся, 

что создает предпосылки для лучшей социализации воспитанников. 

1 задача коррекционных занятий - развитие познавательных способностей - 

направлена на формирование функционального базиса основных школьных 

навыков: чтения, счѐта, письма. Как известно, чтение, счѐт, письмо имеют 

сложную психологическую структуру и требуют сформированности таких 

психических процессов, как зрительно-пространственный гнозис, устная 

речь, общая и мелкая моторика, зрительно-моторная, слухо-моторная 

координация, графо-моторные функции, тактильное, зрительное, слуховое 

восприятие,        внимание,         память,         мышление,         саморегуляция. 

В процессе онтогенеза формируются функциональные системы мозга, 

обеспечивающие протекание сложных психических процессов. Высшие 

психические функции формируются у ребенка в предметной деятельности, в 

процессе общения с помощью языка. Новые функциональные системы 

формируются у каждого человека вновь и вновь при овладении новыми 

видами деятельности. Поэтому коррекционно-развивающую работу с 

учащимися начальных классов мы начинаем с развития процессов 

восприятия в предметно-практической деятельности. В основе любого 

познания лежат сенсорные процессы, а любое восприятие сопровождается 

движением, любой замысел также заканчивается движением. Психомоторика 

играет интегративную роль в организации психических процессов, поэтому в 

коррекционной работе широко используются двигательные упражнения, 

сочетающиеся с речью, кроме того, предусматриваются упражнения, 

формирующие различные виды праксиса. Многие виды деятельности, 

которые у взрослых людей протекают автоматизировано, дети усваивают с 

помощью мыслительной деятельности. Любая ситуация, задающая ребѐнку 

проблему, побуждает его к поиску решения и требует мыслительных 

действий. Для коррекционно-развивающей работы мы подбираем такие 

задания, ситуации, которые находятся в зоне ближайшего развития ребѐнка, 
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т.е. ребѐнок функционально готов к решению встающей проблемы с 

небольшой помощью взрослого. 

2 задача коррекционных занятий - развитие эмоционально-личностной сферы 
- направлена на повышение уровня адаптации учащихся в классе, в социуме. 

Адаптационные способности имеют сложную психологическую структуру и 

требуют сформированности таких параметров, как способность распознавать 

свои эмоции и эмоции других людей, способность определять причину 

появления эмоции, распознавать связь между мыслями и эмоциями, 

способность управлять эмоциями (способность укрощать, пробуждать и 

направлять свои эмоции для достижения поставленных целей), владение 

навыками саморасслабления и саморегуляции. 

Все эти параметры являются структурными единицами эмоционального 
интеллекта. 

3 задача коррекционных занятий - развитие коммуникативных навыков - 

направлена на формирование социально-адекватного поведения у детей. Это 

достигается путем применения разных форм взаимодействия с 

обучающимися (психодраматические упражнения, сюжетно-ролевые игры, 

арттерапия, музыкотерапия, игротерапия) , направленного на формирование 

у учащихся навыков самоконтроля, саморегуляции и положительных 

коммуникативных установок. 

Рабочая программа коррекционно – развивающих занятий, состоит из 

следующих разделов: 

1. Развитие познавательных функций. 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы. 

3. Развитие коммуникативной сферы. 

Описание места учебного предмета 

 

Коррекционно – развивающие занятия входит в коррекционно-развивающую 

область учебного плана. Программа предназначена для 5-9 класса 

Программа предназначена для 5 класса и рассчитана на 34 часов, по 1 часа в 
неделю. 

Программа предназначена для 6 класса и рассчитана на 34 часов, по 1 часа в 

неделю. 

Программа предназначена для 7 класса и рассчитана на 48 часов, по 2 часа в 
неделю. 

Программа предназначена для 8 класса и рассчитана на 48 часов, по 2 часа в 

неделю. 

Программа предназначена для 9 класса и рассчитана на 48 часов, по 2 часа в 
неделю. 

Планируемые результаты 



5 
 

 

Личностные результаты: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его 

природной и социальной частей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; 

-понимание личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

- готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Предметные результаты: 

Минимальны уровень: 
1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал; 

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать 

закономерности, делать логические выводы; 

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую 

действительность 

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

Достаточный уровень: 

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и 

регуляции своей деятельности; эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал; 

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию; 
4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность; 

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 

(вербальную, невербальную) как средство достижения цели; 

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы; 

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции 

личности; понимать личную ответственность за свои поступки на основе 
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представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, 

группе: устанавливать очерѐдность действий. 

 

Содержание коррекционно – развивающих занятий. 

 

Программа состоит из состоит из шести взаимосвязанных этапов: 

1. Диагностика познавательной сферы и эмоционального 

восприятия. Включает в себя диагностику интеллектуального и 
психоэмоционального развития, обучающегося с умственной 

отсталостью, уровень включенности в общегрупповую деятельность. 

2. Коррекция когнитивных процессов. Развитие внимания, памяти, 

мышления. Приобретение знаний об окружающей действительности, 

способствующих улучшению социальных навыков. Формирование 

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. Развитие внутреннего 

плана действий. Развитие пространственного восприятия и 

воображения. 

3. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. Знакомство с 

приѐмами психической саморегуляции. Обучение основам 

саморегуляции. Ориентировка в эмоциональных состояниях. 

Идентификация чувств. Формирование умения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния. Воспитание чувства 

ответственности и долга. Знакомство с понятием «стресс», «вредные 

привычки». Воспитание навыков культурного поведения. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы ребенка. Формирование 

понятия о том, что все люди разные и имеют свой характер. Развитие 

адекватного отношения к другому человеку, усвоение социально- 

приемлемых норм поведения. Формирование умения определять 

личностные черты других людей. 

5. Коррекция и развитие социальных и коммуникативных 

умений. Формирование осознания самого себя и определения своего 

внутреннего мира. Формирование умения определить личностные 

черты других людей. Раскрытие качеств, необходимых для активного 

общения. Знакомство с принципами хорошего слушания. Расширение 

представлений о способах самоанализа. Отстаивание своей точки 

зрения и аргументации. 

6. Коррекция и развитие эмоционально-личностной сферы 

"Профессиональное самоопределение». Развитие профессиональной 
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зрелости и интереса к самопознанию. Актуализация знаний о 

профессиональном самоопределении. Учет медицинских 

противопоказаний при выборе профессии. Личностные особенности и 

выбор профессии. Развитие адекватной самооценки и интереса к 

самопознанию. Актуализация знаний о способах и путях получения 

профессии. Формирование и развитие навыков самопознания. 

Обобщение знаний о профессиональном самоопределении. 

 
Тематическое планирование 5 класс. 

 

№ 

занятия 

 

Тема 

Кол- 

во 

часов 

 

Виды деятельности 

1 Диагностика 

познавательной сферы и 

эмоционального 

восприятия 

1 Выполнение тестовых 

заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению социально- 

личностного и 

эмоционального развития в 
начале обучения 

2 Коррекция когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

  

2.1 Коррекция и развитие 
внимания и его свойств. 

Развитие произвольности 
психических процессов 

 Сосредотачивает сознание 

на определенных предметах 

или явлениях при 

одновременном отвлечении 

от других. 

2.2 "Коррекция и развитие 

мышления и 

мыслительных операций. 
Развитие внутреннего 

плана действий" 

 Обобщает и классифицирует 

объекты, выделяет 

существенные признаки. 

2.3 "Коррекция и развитие 

памяти. Обучение приѐмам 
запоминания" 

 Развивает слуховую и 

зрительную память, 

запоминают большой по 
объему материал, а потом 

его воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 

восприятия и 

 Воспринимает контуры 

предметов, целостность 
предмета, учится 
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 воображения".  ориентироваться в 

пространстве, развивает 
воображение. 

3 Развитие эмоционально- 

личностной сферы 

ребенка 

  

3.1 "Учимся видеть друг 
друга" 

 Начинает видеть характер и 
понимать других людей с 

использованием фотографии 

друзей, людей других рас, 

животных 

3.2 "Этот странный взрослый 

мир" 

 Формирует умения видеть и 
понимать взрослых, которые 

окружают ребенка через 

понимание семьи. 

3.3 "Фантазия характеров"  Формирует умение 

определить личностные 

черты других людей. 

Выполняет упражнение на 

передачу внутренних черт 

характера через 

выразительные позы. 

Сопоставляет различные 

черты характера 

3.4 "Умение владеть собой"  Выполняет упражнения на 
снятие напряжения и 

вхождение в состояние 

расслабленности, на 

осознание телесных 

ощущений, на умение 

регулировать и 

контролировать свое 
поведение 

3.5 «Культура общения»  Выполняет упражнения, 

направленные на 

формирование понятий 

общение и его видов. 

4 Повторное тестирование  Диагностика детей для 

Выполнение тестовых 

заданий по определению 

уровня развития 
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   когнитивной сферы, 

определению социально- 
личностного и 

эмоционального развития в 
конце обучения 

Итого: 34 часа  

 

 

Тематическое планирование 6 класс. 

 

 

№ п/п 
 

Название разделов 

Кол- 

во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика 

познавательной сферы и 

эмоционального 

восприятия 

1 Выполнение тестовых 
заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению социально- 

личностного и 

эмоционального развития в 

начале обучения 

2 Коррекция когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

  

2.1 "Коррекция и развитие 

внимания и его свойств. 

Развитие произвольности 

психических процессов". 

4 Сосредотачивает сознание 

на определенных 

предметах или явлениях 

при одновременном 

отвлечении от других. 

Выполняет упражнения на 

развитие произвольного 

внимания. 

2.2 "Коррекция и развитие 

мышления и мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 
действий" 

3 Обобщает и 

классифицирует объекты, 

выделяет существенные 

признаки. Выполняет 

упражнения на развитие 

способности 

систематизации объектов и 

информации. 

2.3 "Коррекция и развитие 
памяти. Обучение приѐмам 

5 Развивает слуховую и 
зрительную память, 
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 запоминания".  запоминает большой по 

объему материал, а потом 
его воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 

восприятия и 
воображения". 

4 Воспринимает контуры 

предметов, целостность 

предмета, учится 

ориентироваться в 

пространстве, развивает 

воображение. Выполняет 

упражнения на развитие 

внимания и зрительного 

восприятия. 

3 Развитие эмоционально- 

волевой сферы ребенка 

  

3.1 "Палитра характеров". 2 Выполняет упражнения на 

сопоставление различных 

черт характера и 

адекватной самооценки. 

3.2 "Что такое воля " 2 Выполняет упражнения на 
раскрытие волевых 

возможностей. 

3.3 "Умение владеть собой " 2 Выполняет упражнения, 

направленные на снятие 

напряжения и вхождение в 

состояние расслабленности 

3.4 «Что такое общение. 

Культура общения.» 

5 Выполняет упражнения, 

направленные на 

формирование понятий 

общение и его видов, а 

также правильного 

поведения в различных 

бытовых ситуациях. 

3.5 «Умение сотрудничать» 4 Выполняет упражнения, 
развивающие умение 

сотрудничать и выражать 

интерес, внимание. 

Тренирует навыки 

сотрудничества и 
эффективного общения 
сосредоточенность 
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4 Повторное тестирование 1 Выполнение тестовых 
заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению социально- 

личностного и 

эмоционального развития в 

конце обучения 

Итого: 34 часа  

 

Тематическое планирование 7 класс. 
 

 
 

№ п/п Название разделов 
Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика 

познавательной сферы и 

эмоционального 

восприятия 

2 Выполнение тестовых 
заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению социально- 

личностного и 

эмоционального развития в 

начале обучения 

2 Коррекция когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

32  

2.1 "Коррекция внимания и его 

свойства. Развитие 

произвольности 

психических процессов". 

10 Сосредотачивает сознание 

на определенных 

предметах или явлениях 

при одновременном 

отвлечении от других. 

Выполняет упражнения на 

развитие произвольного 

внимания. 

2.2 "Коррекция мышления и 
мыслительных операций. 

Развитие внутреннего 
плана действий" 

10 Обобщает и 
классифицирует объекты, 

выделяет существенные 

признаки. Выполняет 

упражнения на развитие 

способности 

систематизации объектов и 

информации. 
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2.3 "Коррекция памяти. 

Обучение приѐмам 
запоминания". 

5 Развивает слуховую и 

зрительную память, 

запоминает большой по 
объему материал, а потом 

его воспроизводит. 

2.4 "Коррекция восприятия". 5 Воспринимает контуры 

предметов, целостность 

предмета, учится 

ориентироваться в 

пространстве, развивает 

воображение. Выполняет 

упражнения на развитие 

внимания и зрительного 

восприятия. 

2.5 "Релаксация - напряжение" 1 Обучается навыкам 
саморегуляции. Выполняет 

дыхательные упражнения, 

упражнения на 

релаксацию. 

2.6 "Развитие рефлексивных 
навыков" 

1 Формирует рефлексивные 

навыки, способствующие 

психическому и 

личностному росту, 

выполняет упражнения на 

развитие 
сформированности 

действий анализа и 
осознанность способа 

решения 

3 Коррекция и развитие 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

32  

3.1 Освоение приѐмов 
активного общения "Я и 

другие" 

5 Выполняет упражнения на 

умение определить 

личностные черты других 

людей, передачу 

внутренних черт характера 

через выразительные позы, 

умений распознавать 

эмоциональное состояние 

по мимике. 
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3.2 Раскрытие качеств, 

необходимых для 

активного общения "Какой 
я и какие другие" 

5 Выполняет упражнения на 

развитие мимических 
движений, развитие 

коммуникативных 
навыков. 

3.3 Знакомство с принципами 

хорошего слушания "Я 

слушаю" 

5 Выполняет упражнения на 

формирование навыков 

активного слушания. 

3.4 Расширение представлений 

о способах самоанализа 
"Какое решение верно" 

5 Выполняет упражнения на 

формирование умений 
анализировать свои 

поступки и умения на 
основе самоанализа 

принять верное решение. 

3.5 Отстаивание своей точки 
зрения и аргументации 

"Моѐ мнение" 

5 Выполняет упражнения на 

развитие умений 

высказывать свое мнение и 

аргументировать свою 
точку зрения. 

3.6 Устранение барьеров 
общения "Я + Ты" 

2 Работа с таблицей барьеры 
общения. Упражнения, 

направленные на 
преодоление барьеров 

общения. 

3.7 "Стили общения" 1 Заполняет таблицы разные 
стили общения. Участвует 

в разыгрывание этюдов 
беседы 

3.8 Навыки совместной 
работы. Коммуникативная 

игра "Путешествие на 
воздушном шаре". 

1 Выполняет упражнения на 
развитие навыки 

совместной работы. 

3.9 "Конфликты и способы их 

разрешения". Отработка 

навыков неконфликтного 

поведения. 

2 Отрабатывает навыки 
неконфликтного поведения 

4 Повторное тестирование 2 Выполнение тестовых 

заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению социально- 
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   личностного и 
эмоционального развития в 
конце обучения 

Итого: 48 часа  

 

Тематическое планирование 8 класс. 
 

 
 

№ п/п Название разделов 
Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика 

познавательной сферы и 

эмоционального 

восприятия 

2 Выполнение тестовых 

заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению 

социально-личностного 

и эмоционального 

развития в начале 

обучения 

2 Коррекция когнитивных 

процессов "Я познаю 

мир" 

20  

2.1 "Коррекция и развитие 

внимания и его свойства. 

Развитие произвольности 

психических процессов". 

6 Сосредотачивает 

сознание на 

определенных 

предметах или явлениях 

при одновременном 

отвлечении от других. 

Выполняет упражнения 

на развитие 

произвольного 

внимания. 

2.2 "Коррекция и развитие 
мышления и мыслительных 

операций. Развитие 

внутреннего плана 
действий" 

5 Обобщает и 
классифицирует 

объекты, выделяет 

существенные признаки. 

Выполняет упражнения 

на развитие способности 

систематизации 

объектов и информации. 

2.3 "Коррекция и развитие 
памяти. Обучение приѐмам 

5 Развивает слуховую и 
зрительную память, 
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 запоминания".  запоминает большой по 

объему материал, а 
потом его 

воспроизводит. 

2.4 "Коррекция и развитие 
восприятия". 

4 Воспринимает контуры 

предметов, целостность 

предмета, учится 

ориентироваться в 

пространстве, развивает 

воображение. 

Выполняет упражнения 

на развитие внимания и 

зрительного восприятия. 

3 Коррекция 

эмоционально- 

личностной сферы и 

поведения "Познавая себя 

и других" 

20  

3.1 "Я - это я! Знаю ли я себя" 5 Выполняет упражнения 

на формирование и 

развитие способностей к 

самопознанию, 

осознание своей личной 

уникальности 

3.2 "Я тебя понимаю". Развитие 

чувства эмпатии. Привет, 

как твои дела? 

5 Выполняет упражнения 

на развитие навыков 
эмпатии. 

3.3 "Я и Ты. Чем мы похожи". 1 Выполняет упражнения 
на развитие навыков 

самоанализа и 

наблюдательности. 

3.4 "Кто твой настоящий друг" 1 Выполняет упражнения 

на развитие умения 

ценить и уважать 
друзей, находить 

положительные стороны 
личности в окружающих 

3.5 "Я учусь владеть собой". 
Основы саморегуляции 

5 Выполняет дыхательные 

упражнения, 

упражнения на 

релаксацию, 
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   упражнения, 
направленные на 

осознание телесных 

ощущений, связанный с 

напряжение и 

расслаблением 

3.6 "Поведение и культура 3 Учится вежливо 

говорить, развивает 

умение начать, 

поддержать и вести 

разговор. 

4 Коррекция и развитие 

социальных и 

коммуникативных 

умений 

24  

 

 

 

 
4.1. 

Освоение приѐмов 
активного общения "Я и 
другие" 

5 Выполняет упражнения 
на умение определить 

личностные черты 

других людей, передачу 

внутренних черт 

характера через 

выразительные позы, 

умений распознавать 

эмоциональное 

состояние по мимике. 

 
 

4.2. 

Раскрытие качеств, 

необходимых для 
активного общения "Какой 
я и какие другие" 

3 Выполняет упражнения 

на развитие мимических 

движений, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 
4.3. 

Знакомство с принципами 

хорошего слушания "Я 
слушаю" 

3 Выполняет упражнения 
на формирование 

навыков активного 

слушания. 

 

 
4.4. 

Отстаивание своей точки 
зрения и аргументации 

"Моѐ мнение" 

3 Выполняет упражнения 

на развитие умений 

высказывать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения. 

4.5 Устранение барьеров 3 Работа с таблицей 
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 общения "Я + Ты"  барьеры общения. 

Упражнения, 

направленные на 
преодоление барьеров 
общения. 

 
 

4.6 

"Стили общения" 3 Заполняет таблицы 

разные стили общения. 

Участвует в 
разыгрывание этюдов 
беседы 

 

4.7 
Навыки совместной 
работы. Коммуникативная 

игра "Путешественники» 

2 Выполняет упражнения 
на развитие навыки 

совместной работы. 

 
4.8 

"Конфликты и способы их 
разрешения". Отработка 

навыков неконфликтного 
поведения. 

3 Отрабатывает навыки 
неконфликтного 

поведения 

5 Повторное тестирование 2 Выполнение тестовых 

заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению 

социально-личностного 

и эмоционального 

развития в конце 

обучения 

Итого: 68 часа  

 

Тематическое планирование 9 класс. 
 

 
 

№ п/ 

п 
Название разделов 

Кол-во 

часов 

Виды учебной 

деятельности 

1 Диагностика 

познавательной сферы и 

эмоционального 

восприятия 

2 Выполнение тестовых 

заданий по 

определению уровня 

развития когнитивной 

сферы, определению 

социально-личностного 

и эмоционального 

развития в начале 
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   обучения 

2 Коррекция и развитие 

социальных и 

коммуникативных умений 

24  

2.1 Структура общения и его 
виды 

5 Заполнение таблицы 
«Общение его виды и 

структура». 

Выполнение 

упражнения, 

направленные на 

тренировку 

правильности 

восприятия 

собеседника. 

2.2 Вербальное и невербальное 
общение. 

5 Выполнение 

упражнения «Зеркало» 

«Самонаблюдение» 

«Разговор без слов». 

2.3 Освоение приѐмов 

активного общения "Я и 
другие" 

5 Выполняет упражнения 
на умение определить 

личностные черты 

других людей, передачу 

внутренних черт 

характера через 

выразительные позы, 

умений распознавать 

эмоциональное 

состояние по мимике. 

2.4 Отстаивание своей точки 
зрения и аргументации 

"Моѐ мнение" 

4 Выполняет упражнения 

на развитие умений 

высказывать свое 

мнение и 
аргументировать свою 

точку зрения, навыков 
общения, умения 

убеждать. 

2.5 Конфликты в общении и 
пути их разрешения. 

5 Отрабатывает навыки 

неконфликтного 

поведения и 
конструктивного 
разрешения конфликта. 
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3 Коррекция и развитие 

эмоционально-личностной 

сферы 

"Профессиональное 

самоопределение» 

20  

3.1 Волшебный мир профессий. 
Классификация профессий. 

5 Выполняет упражнения 

на развитие 

профессиональной 

зрелости и интереса к 

самопознанию. 

Составление 
Информационной 

карты оценки мира 
профессий. 

3.2 Ошибки в выборе 
профессий 

5 Выполняет задание на 

актуализацию знаний о 

профессиональном 

самоопределении. 

Выработка алгоритма 

принятия решения о 

профессиональном 

самоопределении» 

3.3 Мои профессиональные 

интересы и склонности. 

Учет медицинских 

противопоказаний при 

выборе профессии. 

5 Изучает личностные 

особенности выбора 

профессии. Выполняет 

задание на развитие 

адекватной самооценки 

и интереса к 

самопознанию. Изучает 

основные медицинские 

противопоказания при 

выборе профессии. 

3.4 Пути получении профессии 2 Выполняет задание на 
актуализацию знаний о 

способах и путях 

получения профессии. 

3.5 Портрет подходящей 
профессии 

3  

4 Коррекция и развитие 

навыков саморегуляции 

«Я учусь владеть собой» 

20  
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4.1 Что такое стресс. Способы 

помощи в стрессовых 

ситуациях 

5 Выполняет упражнения 

на развитие навыков 
борьбы со стрессом 

4.2 Отработка навыков 

саморегуляции и 

самоконтроля 
кинезиологическими 
методами. 

5 Выполняет упражнения 

на развитие навыка 

самоконтроля и 
релаксации 

4.3 Как подготовиться к 

итоговой контрольной 
работе или экзамену. 

3 Воспринимает советы 

по подготовке к 
итоговой контрольной 

работе или экзамену. 

4.4 Отработка навыков 

неконфликтного поведения. 

3 Выполняет упражнения 

на развитие навыка 

бесконфликтного 

общения 

4.5 Обобщающее занятие. 
«Карта моей будущей 
жизни» 

4 Выполняет задания, 
направленные на 

обобщение полученных 

знаний, развитие 

представлений о 

будущем 

  

5 Итоговое тестирование 4 Выполнение тестовых 

заданий по определению 

уровня развития 

когнитивной сферы, 

определению социально- 

личностного и 

эмоционального 

развития в конце 

обучения 

Итого: 68 часа  
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Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

Для проведения коррекционной работы и реализации межпредметных связей 
требуется специально организованная предметно-пространственная 

развивающая среда: 

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсорно-моторных функций (строительные конструкторы с 

комплектом цветных деталей, раскладные пирамидки, плоские и 

объемные геометрические фигуры разной величины, полоски цветного 

картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 

модули и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный 

инвентарь для развития крупной моторики (мячи разной величины: 

массажные и гладкие, кольцебросы, шнуровки и т.д.); 

 спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, 

мозаики, мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная “тропа” для ног, 

массажный коврик, полусфера и др.); 

 оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной 
деятельностью (музыкальное сопровождение для релаксации и для 

физминуток, звучащие музыкальные инструменты, изобразительные 
материалы и др.); 

 оборудование сенсорной комнаты (оптиковолокно, воздушно- 
пузырьковая труба, сухой душ, сухой бассейн, тактильные дорожки и 

др.); 

 материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 

элементы одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные 

листы формата А1, А2, А3, А4, А5, краски, гуашь, цветная бумага, 

кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши, 

принадлежности для аромотерапии и др.); 

 иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания 

ситуаций межличностного взаимодействия, эмоциональных 

проявлений; 

 мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в 

соответствии с тематикой занятий; 

 аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, 

цветотерапия, инструментальная музыка, детские песни и т.д.; 

 комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, 
сюжетных картинок, фотографий; 
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Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины), 
звучащие предметы для встряхивания, предметы для сжимания (мячи 
различной фактуры, разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой 

величины) и др.; 

 тетради для работ учащихся. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Айхингер А., В. Холл "Психодрама в детской групповой терапии". -М: 
ГЕНЕЗИС, 2003 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе. М., 2005. 

3. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Ярославль, 1998 

4. Борякова Н.Ю., Соболева А.В., Ткачева В.В. Практикум по развитию 

мыслительной деятельности у дошкольников. М., 2000 

5. Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной 
культуры ребѐнка. М., 1988 

6. Винник М. О. "Задержка психического развития". - Ростов - на -Дону: 

"ФЕНИКС", 2007. 

7. Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. – 
М., 1999 г. 

8. Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии/ 

Власова Т.А., Певзнер М.С. – М.: Просвещение, 1973. 

9. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. – М. , 2003. 

10.Галанов А.С. Игры которые лечат (для детей от 5 до 7 лет). - М., 2005 - 

96 с. 

11. Гунина Е. В. "Диагностика и коррекция мышления неуспевающих 

школьников". - КЛИО, 1997. 

12. Дереклеева Н.И., Двигательные игры, тренинги и уроки здоровья. 1-5 
классы. М., 2004 Дидактические игры для дошкольников с 

нарушениями слуха. Сборник игр для педагогов и родителей. Под ред. 
Л.А. Головчиц М., 2006 

13. Дубровина И.В. - Психокоррекционная и развивающая работа с детьми 

- М., 1999 г. 

14. Елизаров А.Н. Концепции и методы психологической помощи/ 
Елизаров А.Н. Ось – 89, 2007. 

15. Забрамная С. Д. "От диагностики к развитию". - М: Новая школа, 1998. 

16.Заваденко Н.Н. Как понять ребенка:дети с гиперактивностью и 

дефицитом внимания. М., 2000 
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17. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» 
ребѐнку. Книга для педагогов и родителей. СПб., 2001 

18. Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. В. Петруссинского. В 

4-х томах. - М.: Новая школа, 1994. 


