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Пояснительная записка. 

 

Психофизиологическое развитие детей с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью характеризуются 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. Поэтому 

особое значение для организации любых занятий имеют:  

- индивидуальный и дифференцированный подход к обучению, 

учитывающий особенности развития каждого ребенка; 

- комплексный подход к восприятию; 

- психодинамическая разгрузка (чередование фаз психической нагрузки и 

двигательной активности); 

-раскрытость границ между обучением и повседневной 

жизнедеятельностью. 

 

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 обучающихся; 

2. Содействие становлению и развитию личностных качеств и 

эмоционально-волевых особенностей обучающихся, 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. 
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Основные направления психологического сопровождения обучающихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ: 

1. Диагностическое направление – заключается в проведении 

первичного обследования школьников, организованного в рамках 

комплексного изучения развития учащихся с ОВЗ специалистами школьного 

ПМПк, и дальнейшем динамическом наблюденияи за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку 

и реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 

комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие 

специалистов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в 

соответствии с достижениями учащихся. 

4. 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. 

5. Организационно-методическое направление – включает подготовку 

и участие психолога в консилиумах, методических объединениях, 

педагогических советах, оформлении документации. 

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; 
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- игра; 

- изобразительная деятельность. 

Структура занятий: 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом возрастных 

особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы работы 

определяются целями занятий. 

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные моменты 

могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры занятий. 

Примерная структура коррекционно-развивающего занятия: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, создавать 

атмосферу группового доверия и 

принятия. Ритуал может быть придуман 

самой группой 

2. Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. 

(Психогимнастика, 

музыкотерапия, танцевальная 

терапия, телесная терапия, 

пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функцию 

настройки на продуктивную групповую 

деятельность. Она проводится не только в 

начале занятия, но и между отдельными 

упражнениями. Разминочные упражнения 

позволяют активизировать детей, поднять 

их настроение; или, напротив, 

направлены на снятие эмоционального 

возбуждения 

3. Основное содержание занятия – 

совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание 

ситуаций, этюды, групповая 

дискуссия.) 

Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, 

направленным одновременно на развитие 

познавательных процессов, 

формирование социальных навыков, 

динамическое развитие группы. Важен 

порядок предъявления упражнений и их 

общее количество. Последовательность 

предполагает чередование деятельности, 

смену психофизического состояния 

ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к 

релаксационной технике. Упражнения 

располагаются в порядке от сложного к 

простому (с учетом утомления детей). 

4. Рефлексия занятия – оценка 

занятия. Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное 

отреагирование (понравилось – не 

понравилось, было хорошо – было плохо 

и почему) и осмысление (почему это 

важно, зачем мы это делали). 
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5. Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом приветствия 

Диагностические процедуры в программе. 

Важным аспектом реализации программы является проведение 

психодиагностических исследований 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.  

Диагностический инструментарий Цель 
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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; 

Календарно-тематическое планирование составлено на основе программы 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида под 

ред. В.В. Воронковой. Программа рассчитана на учебный год и включает в себя 

70 занятий, которые проводятся два раза в неделю по 40 минут. 

В группу включены обучающиеся 8-10 лет с умственной отсталостью 

(приложение 1). 

Тематический план 
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Направление работы 

(раздел) 

Содержание работы Кол-

во 

часо

в 

Первичная диагностика  1-4  Изучение уровня умственного развития 

учащихся и определение их актуального 

состояния 

4 

Профилактика школьной 

дезадаптации, снятия 

нервно-психического 

напряжения, сплочения 

группы. 

5-6 “Друзья и недруги”. 

“Дружба – это…?”. 

“Правила дружбы”.  

“Мы – дружная команда!”.  

2  

Формирование 

положительной учебной 

мотивации. 

7-8 

 

 

9-12 

Формирование у детей мотивации на 

совместную работу, развитие навыков 

коллективного сотрудничества. 

Формирование положительной учебной 

мотивации. 

6 

 

 

 

Развитие воображения 

учащихся; навыков 

совместной творческой 

деятельности, 

стимулирование 

креативных 

возможностей детей. 

13-18 Упорядочить представления детей о том, 

что такое воображение и фантазия. 

Развитие навыков совместной 

творческой деятельности. 

Развитие воображения учащихся. 

6 

Развитие социально-

коммуникативных 

навыков 

19-27 
 

«Как и почему начинаются ссоры?».  

«Качества, важные для общения»  

“Какие мы в общении?».  

 «Я – общительный или замкнутый?».  

«Как мы все похожи!». 

 «Какие мы все разные» 

«Скажи мне, кто твой друг…».  

«Комплимент – это…». 

«Давайте говорить друг другу 

комплименты!» 

 

9  

 

Развитие познавательной 

сферы 

28-54 

29 

«Танграм».  

«Близнецы». 

27  
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30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40, 41 

42,43 

44 

45 

 46,47 

48 

49 

50 

51 

52,53 

54 

«Волшебные палочки». 

 «Третий лишний». 

«Ощупай и слепи».  

«Чудесный мешочек».  

«Угадай слово». 

«Театр пантомимы». 

«Что изменилось? Чего не хватает?»  

«Разгадай кроссворд»  

«Собери сказку»  

«Пойми меня» 

«Учимся составлять кроссворд» 

«Загадки и ребусы» 

«Я – писатель».  

«Я – художник» 

«Я – актер»   

«Перепутаница» 

«Графический диктант» 

«Угадайка» 

«Рисование вслепую».  

 «Какая нужная вещь – память!»  

 «Конкурс знающих и находчивых». 

Развитие эмоционально-

волевой сферы 

55                   

 

56 

57,58, 

59,60 

61 

62,63 

64 

65,66 

67,68 

69,70 

Оценка психо-эмоционального состояния 

учащихся. 

Что такое эмоции? 

Как управлять настроением? 

Можно ли справиться с гневом? 

Релаксация через музыку. 

Изотерапия. Мандалы. 

 «Хочу» и «надо». 

«Волевой характер». 

Подвижные игры 

Диагностика результатов коррекционно-

развивающей работы. 

16  
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 Содержание занятий. 

1. Диагностика. 
Занятие 1-4. Изучение уровня умственного развития учащихся и 

определение их актуального состояния. Применяемые методики: 

«Прогрессивные матрицы Равена», методика Э.Ф.Замбицявичене 

(сокращенный вариант, первая серия) “Определение уровня умственного 

развития младших школьников”; проективная методика «Дом, дерево, 

человек», корректурные пробы для оценки объема, продуктивности и 

прочих характеристик внимания. Диагностика памяти. Методика 

заучивания 10 слов А.Р.Лурии. Форма работы групповая. 

 

2. Профилактика школьной дезадаптации, снятия нервно-

психического напряжения, сплочения группы. 

Занятие 5-6. «Друзья и недруги», «Дружба – это…?». «Правила 

дружбы». Цель: содействовать осмыслению ценности дружеских отношений 

между людьми; снятие нервно-психического напряжения.  

Беседа, игры: «Азбука имен», «Еж», «Хищник». Сказкотерапия. Игры на 

взаимодействие. Совместное рисование. Социометрия. 

  

3. Формирование положительной учебной мотивации. 

Занятие 7-8. Цель: формирование у детей мотивацию на совместную 

работу, способствовать развитию навыков коллективного сотрудничества.  

Игры на взаимопомощь. 

Занятие 9-12. Цель: формирование положительной учебной мотивации.  

Решение занимательных задач, ребусов, кроссвордов, вызывающих интерес 

у обучающихся. Знакомство с глобусом и географическими картами. Обсуждение 

результатов с детьми, создание ситуации успеха. Игра «Путешествие вокруг 

света». 

 

 

 

 

4. Развитие воображения учащихся; навыков совместной творческой 

деятельности, стимулирование креативных возможностей детей. 

Занятие 13-18. Цель: упорядочить представления детей о том, что такое 

воображение и фантазия; развивать навыки совместной творческой деятельности; 

развивать воображение учащихся. 

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. 
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5. Развитие социально-коммуникативных навыков. 

Занятие 18. «Как и почему начинаются ссоры?». Цель: мотивировать 

учащихся на осмысление причин своих ссор, развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. Беседа, проигрывание ситуаций конфликта. 

Занятие 19. «Качества, важные для общения». Цель: содействие 

осознанию учащимися качеств, необходимых для эффективного общения. Беседа, 

сюжетные игры. 

Занятие 20. «Какие мы в общении?». Цель: формирование 

коммуникативных умений, развитие личностных особенностей. Сюжетные и 

ролевые игры. 

Занятие 21. «Я – общительный или замкнутый?». Цель: мотивировать 

учащихся на осмысление и развитие своих коммуникативных потенциалов. 

Рисуночная диагностическая методика «Дом. Дерево. Человек.» 

Занятие 22. «Как мы все похожи!» Цель: показать ценность сходных 

характеристик людей; развивать навыки взаимодействия и сотрудничества. 

Сказка «Буратино». 

Занятие 23. «Какие мы все разные!» Показать ценность различий между 

людьми, содействовать осознанию учащимися своих ценностей. Сказка 

«Дюймовочка». 

Занятие 24,25. «Скажи мне, кто твой друг…». Помочь каждому ученику 

осознать себя как друга и отношение одноклассников к нему. Диагностическая 

методика «Социометрия».Обсуждение результатов диагностики. 

Занятие 26. «Комплимент – это…». Показать значение комплимента для 

поддержания комфортных взаимоотношений, способствовать актуализации 

чувства самоценности и самоуважения учащихся. Ролевые игры. 

Занятие 27. «Давайте говорить друг другу комплименты!». Обеспечить 

каждого учащегося минимумом психологической поддержки. Психологическая 

игра, предоставляющая детям 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. 

 

6. Развитие познавательной сферы. 

 

Занятие 28. «Танграм».  Цель: развивать воображения детей, их 

конструктивные способности, мышление и сенсорное восприятие.  «Танграм» 

(рисунки, составленные из геометрических фигур, полученных при делении 

квадрата на части) 

  Занятие 29. «Близнецы». Цель: развивать зрительно-двигательную 

координацию, действия двумя руками. Подвижные игры.  
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Занятие 30. «Волшебные палочки». Цель: Развитие зрительно – моторной 

координации, развитие мышления, сообразительности.  Игровые упражнения по 

математике (из палочек сложить фигуру, переложить палочки так, чтобы 

получилась новая фигура и т.п.)  

 Занятие 31. «Третий лишний». Цель: развитие процессов сравнения и 

обобщения через классификацию предметов, используя символическое 

изображение, метод исключения. Игры с предметами.  

Занятие 32. «Ощупай и слепи». Цель: Развивать память, мышление, 

сенсорное восприятие. Игры с предметами, лепка из пластилина объемных фигур. 

Занятие 33. «Чудесный мешочек» Цель: развивать память, мышление, 

сенсорное восприятие. Игры с предметами и завязыванием глаз. 

Занятие 34. «Угадай слово». Цель: развивать мышление, память, речь, 

расширять словарный запас. Игра с задаванием вопросов. 

Занятие 35. «Театр пантомимы». Цель: развивать зрительное восприятие, 

воображение, мышление. Изображение различных животных или действий с 

дальнейшим угадыванием. 

Занятие 36. «Что изменилось? Чего не хватает?». Цель: развитие 

внимания, зрительного восприятия, быстроту запоминания, долговременную 

память. Игры с предметами.  

Занятие 37. «Разгадай кроссворд». Цель: развитие памяти, мышления,  

обогащение словарного запаса. Готовый кроссворд (можно тематический или с 

загадками).  

Занятие 38. «Собери сказку».  Цель: развитие внимания, зрительного 

восприятия, кратковременной памяти. Работа с пазлами или разрезанными 

иллюстрациями к известным сказкам. 

Занятие 39. «Пойми меня». Цель: развитие речи, внимания, слуховой 

памяти. Игра с применением палочек или спичек, складывание фигур по 

объяснению партнера. 

 Занятие 40,41. «Учимся составлять кроссворд». Цель: развитие 

мышления, памяти, внимания. Обучающая беседа, самостоятельная работа по 

составлению кроссворда. 

 Занятие 42,43. «Загадки и ребусы». Цель: развитие внимания, мышления, 

памяти, речи. Тексты загадок, распечатанные изображения ребусов. 

Занятие 44. «Я – писатель». Цель: развитие памяти, мышления, 

воображения, письменной речи. Написание рассказа или сказки по 

художественному изображению. 

Занятие 45. «Я – художник». Цель: развитие памяти, мышления, 

воображения, мелкой моторики. Изображение художественными средствами 

сюжета литературного произведения, рисование иллюстрации к сказке. 
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Занятие 46, 47. «Я – актер». Цель: развитие памяти, воображения, 

мышления, речи. Игра-театр, в ходе которой каждый ребенок изображает какую-

либо роль в предложенной сказке.  

Занятие 48. «Перепутаница». Цель: развитие мышления, внимания. Детям 

предлагаются изображения с «ошибками» художника и стихи с «оговорками», их 

задача – исправить ошибки. 

Занятие 49. «Графический диктант». Цель: развитие внимания, 

мышления. Несколько графических диктантов возрастающей сложности. 

Занятие 50. «Угадайка». Цель: развитие внимания, памяти, речи. Игры с 

различными вариантами определений предметов или друг друга по устному 

описанию. 

Занятие 51. «Рисование вслепую». Цель: Развитие мышления, сенсорного 

восприятия и координации движений. Рисование с завязанными глазами по 

инструкции педагога сначала индивидуально, а затем командой. 

Занятие 52,53. «Какая нужная вещь – память!» Цель: знакомство с 

техниками запоминания, развитие эмоциональной, зрительной и слуховой памяти. 

Беседа, игры «Фотограф», «Запомни прикосновения», «Забросим якорь»; правила 

запоминания. 

Занятие 54. «Конкурс знающих и находчивых». Цель: развитие умения 

анализировать, сравнивать, обобщать. Командные конкурсы по отгадыванию 

загадок, знанию свойств предметов, историй о вещах, задачи с использованием 

спичек. 

 

7. Развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

Занятие 55. Оценка психо-эмоционального состояния учащихся. Цель: 

оценить состояние учащихся для определения интенсивности и глубины 

релаксационных мероприятий. Методика «Цветовой тест Люшера». 

Занятие 56. Что такое эмоции? Цель: научить детей разбираться в 

эмоциональных состояниях, понимать себя и других. Беседа, демонстрация 

иллюстраций, проговаривание собственных эмоций, ролевые игры. 

Занятие 57,58. Как управлять настроением? Цель: развивать способность 

контролировать свое настроение, понимать настроение других людей. Беседа, 

тренинговые упражнения. 

Занятие 59,60. Можно ли справиться с гневом? Цель: развивать 

способность контролировать свое поведение в состоянии гнева. Беседа, 

тренинговые упражнения. 

Занятие 61. Релаксация через музыку. Цель: снятие нервно-психического 

напряжения. Слушание музыкальных композиций, мышечное расслабление, 

самоанализ. 

Занятие 62,63. Изотерапия. Мандалы. Цель: гармонизация эмоциональной 

сферы ребенка. Раскрашивание цикличных орнаментов. 
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  Занятие 64. «Хочу» и «надо». Цель: развитие волевых качеств личности. 

Беседа, игры. 

Занятие 65, 66. «Волевой характер». Цель: развитие волевых качеств личности. 

Беседа, игры. 

Занятие 67, 68. Подвижные игры. Цель: развитие навыков волевого 

регулирования поведения. 

Занятие 69,70. Диагностика результатов коррекционно-развивающей 

работы. Цель: оценка динамики развития личности детей с последующим 

планированием дальнейшей работы. Диагностические методики, 

рекомендованные для психологического обследования на ПМПк. 
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Приложение 1. 

 

Обучающиеся, включенные в группу  

для проведения коррекционно-развивающих занятий. 

 

1. Новиков Захар Владимирович, 06.10.2010 г.р. 

Обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью, вариант 1 с 1-го класса 2018-

2019 учебного года. 

Рекомендовано формировать алгоритмы учебной деятельности, 

произвольную регуляцию. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

 

2. Соколов Данил Сергеевич, 28.02.2011 г.р. 

Обучается по адаптированной основной общеобразовательной программе 

для обучающихся с умственной отсталостью, вариант 1 с 1-го класса 2019-

2020 учебного года. 

Рекомендовано формировать алгоритмы учебной деятельности, временные 

и пространственные представления. 


