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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» обучаются дети с интеллектуальными 

нарушениями, которые  нуждаются в особом внимании и коррекции (исправлении или послаблении) 

негативных тенденций развития. На первом этапе для более эффективной коррекционно-

развивающей работы с  детьми  с легкой умственной отсталостью по развитию и коррекции высших 

психических функций, необходима качественная  диагностика психологических процессов. По 

результатам диагностической деятельности выявляются отклонения психических процессов, которые 

проявляются в развитии мыслительных операций, памяти, внимания, восприятия, речи, 

эмоционально-волевой, личностной и мотивационной сфере у детей с умственной отсталостью. 

Важно не просто установить наличие того или иного дефекта, необходимо определить  степень и 

характер нарушения с целью разработки и реализации коррекционно-развивающегося курса для 

адресного оказания помощи ученикам, для  освоения учебной деятельности в школе и коррекции 

пробелов в знаниях и психических процессах.  

Основные цели и задачи коррекционно-развивающего курса: 

Цель:  

Развитие и коррекция (исправление или послабление) психических процессов в тех пределах, 

которые определяются возрастными возможностями и способностями обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. 

Задачи: 

1. Стимулирование к полноценному психическому и личностному развитию  школьника с 

легкой умственной отсталостью; 

2. Выявление причин, вызывающих затруднения в процессе школьного обучения; 

3. Коррекция (исправление или послабление) негативных тенденций развития психических 

процессов; 

4. Развитие целостной психолого-педагогической культуры; 

5. Снижение эмоционального напряжения;  

6. Создание ситуации успеха;  

7. Формирование учебной мотивационной сферы; 

8. Стимулирование к положительному восприятию обучающей помощи. 

 

 Представленная коррекционно-развивающая программа, направленная на работу с детьми с легкой 

умственной отсталостью  с 5 по 9  класс.    

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  Для школьников с легкой умственной отсталостью характерно недоразвитие познавательных 

интересов, а выражается это в том, что они меньше, чем их нормальные сверстники, испытывают 

потребность в познании окружающего мира. Как показывают диагностические данные, на всех 

этапах процесса познания имеют место элементы недоразвития, а в некоторых случаях атипичное 

развитие психических функций. Дети получают неполные, а порой искаженные представления об 

окружающем. Их опыт крайне беден. Известно, что при умственном недоразвитии оказывается 

дефектной уже первая ступень познания — восприятие. Часто восприятие страдает даже, когда 

анализаторы сохранны, восприятие детей с легкой умственной отсталостью отличается рядом 

особенностей. Главным недостатком является нарушение обобщенности восприятия, отмечается его 

замедленный темп по сравнению с нормальными детьми. Детям требуется значительно больше 

времени, чтобы воспринять предлагаемый им материал (картину, текст и т. п.). Замедленность 

восприятия усугубляется еще и тем, что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями, персонажами и пр. Поэтому восприятие их 

отличается с меньшей дифференцированностью. Эти особенности при обучении проявляются в 

замедленном темпе узнавания, а также в том, что учащиеся часто путают графически сходные буквы, 

цифры, предметы, сходные по звучанию звуки, слова и т. п. 
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Отмечается также узость объема восприятия. Умственно отсталые выхватывают отдельные 

части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не слыша иногда важный для 

общего понимания материал. Кроме того, характерным является нарушение избирательности 

восприятия. Все отмеченные недостатки восприятия протекают на фоне недостаточной активности 

этого процесса, в результате чего снижается возможность дальнейшего понимания материала. Их 

восприятием необходимо руководить.  В учебной деятельности дети без стимулирующих вопросов 

педагога не могут выполнить доступное их пониманию задание. 

Характерны трудности восприятия пространства и времени, что мешает им ориентироваться в 

окружающем. Они ошибаются при определении времени на часах, дней недели, времен года и т. п.  

Восприятие неразрывно связано с мышлением. Мышление в форме таких операций, как анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Все эти операции у умственно отсталых 

детей недостаточно сформированы и имеют своеобразные черты. Так, анализ предметов они 

проводят бессистемно, пропускают ряд важных свойств, вычленяя лишь наиболее заметные части. В 

результате такого анализа они затрудняются определить связи между частями предмета. 

Устанавливают обычно лишь такие зрительные свойства объектов, как величину, цвет. При анализе 

предметов выделяют общие свойства предметов, а не их индивидуальные признаки. Из-за 

несовершенства анализа затруднен синтез предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они 

не устанавливают связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о предмете в 

целом. Ярко проявляются специфические черты мышления в операции сравнения, в ходе которого 

приходится проводить сопоставительный анализ и синтез. Не умея выделить главное в предметах и 

явлениях, они проводят сравнение по несущественным признакам, а часто — по несоотносимым. 

Затрудняются устанавливать различия в сходных предметах и общее в отличающихся. Особенно 

сложно для них установление сходства. Отличительной чертой мышления таких детей является 

некритичность, невозможность самостоятельно оценить свою работу. Они часто не замечают своих 

ошибок. Для всех детей с 5 по 9 класс характерны сниженная активность мыслительных процессов и 

слабая регулирующая роль мышления. Дети обычно начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, без внутреннего плана действия, при слабом самоконтроле. 

Особенности восприятия и осмысливания детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Основные процессы памяти — запоминание, сохранение и 

воспроизведение — у детей имеют специфические особенности, так как формируются в условиях 

аномального развития. Они лучше запоминают внешние, иногда случайные зрительно 

воспринимаемые признаки. Труднее ими осознаются и не запоминаются внутренние логические 

связи. У детей позже, чем у нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, при 

этом преимущество преднамеренного запоминания выражено не так ярко, как у школьников с 

нормальным интеллектом. Воспроизведение — процесс очень сложный, требующий большой 

волевой активности и целенаправленности. Наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Опосредствованная смысловая память слабо развита. Необходимо указать и 

на такую особенность памяти, как эпизодическая забывчивость. Она связана с переутомлением 

нервной системы из-за общей ее слабости. У детей с интеллектуальными нарушениями чаще, чем у 

их нормальных сверстников, наступает состояние охранительного торможения. 

Для того чтобы обучение детей протекало успешней и носило творческий характер, 

необходимо достаточно развитое воображение. У детей оно отличается фрагментарностью, 

неточностью и схематичностью. Так как их жизненный опыт беден, а мыслительные операции 

несовершенны, формирование воображения идет на неблагоприятной основе. 

Наряду с указанными особенностями психических процессов у умственно отсталых детей 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, страдают все стороны речи: фонетическая, 

лексическая, грамматическая.  

У детей  выражены недостатки внимания: малая устойчивость, трудности распределения внимания, 

замедленная переключаемость. Слабость произвольного внимания проявляется и в том, что в 

процессе обучения отмечается частая смена объектов внимания, невозможность сосредоточиться на 

каком-то одном объекте или одном виде деятельности. 

 Настоящая программа составлена для  5 - 9  классов  с учетом результатов обследования 

обучающихся ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» на конец 2016-2017 учебного года. 
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Результаты обследования обучающихся. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Курс программы включает в себя комплексные занятия, направленные на коррекцию и 

развитие высших психических функций (память, внимание, восприятие, мыслительные процессы). В 

план занятия включен комплекс заданий в виде игр, упражнений, викторин, презентаций и т.д. 

направленных на коррекцию и развитие ВПФ к познанию и применению своих возможностей и 

способностей. Выстроенная система занятий поможет каждому школьнику  самосовершенствоваться 

в силу своих способностей, приобрести навык интеллектуальных тренировок и накопить опыт 

работы с развивающими играми, упражнениями.  

Принципы, которые легли в основу проекта коррекционно-развивающей программы: 

- принцип гуманности, заключается в том, чтобы вовремя создать каждому ребенку необходимые 

условия, при которых он сможет максимально развить свои способности; 

-   принцип комплексного изучения и развития,  где учитываются интересы ребенка; 

- принцип всестороннего и целостного развития, состоит из познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферы, под целостностью развития подразумевается  

совокупность  коррекции психических процессов, эмоций, воли, поведения и физического состояния; 

-   принцип динамического развития детей, в основе этого принципа лежит учение Л. С. Выготского 

о «зоне ближайшего развития» детей, их потенциальных возможностях и способностей в обучении.  

-  принцип качественно-количественного подхода при выполнении заданий, педагог учитывает не 

только конечный результат, но и  рациональность выбранных решений задач, логическую  

последовательность операций, настойчивость в достижении цели и т. п. 

Таковы принципы, которыми следует руководствоваться при реализации коррекционно-

развивающей программы для детей с легкой  умственной отсталостью. 

Программа реализовывается с учетом  особенностей и возможностей детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Курс программы рассчитан на один учебный год в виде групповых форм работы, в ходе 

которых количество школьников не превышает 6-7  человек,  как правило, полкласса. 

Продолжительность занятия 30-40 минут, по два занятия в неделю. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на коррекционно-развивающую 

программу отводится: 

5 класс – 2 часа в неделю (68 ч/в год); 

6 класс – 2 часа в неделю (68 ч/в год); 

7 класс – 2 часа в неделю (68 ч/в год); 

8 класс – 2 часа в неделю (66 ч/в год); 

9 класс – 2 часа в неделю (64 ч/в год); 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

5 класс 

 

Предметные результаты характеризуют: 

Критерии  Параметры 

1.Повышение уровня 

познавательных процессов 

(положительная и стабильная 

динамика,  устойчивые 

результаты коррекционно-

развивающей работы) 

- воспроизведение точности и тонкости цветоразличения, 

представления  величин и форм; 

- ориентирование в свойствах и пространственных отношениях 

предметов; 

- развитие свойств внимания и его произвольности;  

- направление своего внимания на определенный предмет и умение 

сохранять сосредоточенность на объекте;  

- увеличение словарного запаса; 
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- овладение верным употреблением грамматических конструкций; 

- овладение обобщениями различного уровня, понимание простых 

причинно-следственных связей в серии сюжетных картин; 

-соотнесение полученных результатов деятельности с заданным 

образом; 

- управление собственной памятью, с использованием 

вспомогательных средств, символических образов (предмет, 

рисунок, схема и пр.) 

- развитие  мыслительных операций: анализа и  синтеза, сравнение, 

обобщение, абстрагирование, классификация, понимание 

взаимозависимостей, способность рассуждать, умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

2. Повышение 

коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками,  взрослыми в 

процессе образовательной 

деятельности. 

-взаимодействие со сверстниками в группе, в парах; 

-взаимодействие со сверстниками в классе согласованно; 

- восприятие действительности и самого себя в социуме; 

3. Повышение уровня 

развития эмоционально – 

волевой, личностной и 

мотивационной сферы.  

- положительное настроение на образовательно-воспитательный 

процесс; 

-  развитие целенаправленности действий; 

- установление отношения цели действия к мотиву, возрастание 

регулирующей роли речи  в выполнении действий; 

- умение перемещать направленность и сосредоточенность 

внимания, способность управлять своим поведением; 

- планирование собственных действий, регулирование своего 

поведения и адекватное оценивание полученных результатов; 

- стремление к качественному выполнению заданий; 

- умение контролировать себя, находить ошибки в работе и 

самостоятельно их исправлять; 

- положительный настрой на выполнение задания; 

- умение организовать произвольность поведения и деятельность как 

способность подчинения своих действий требованиям «надо», а не 

«хочу» 

 

 

Личностные результаты включают:  

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

2. овладение начальными навыками адаптации в новом классном и педагогическом коллективе;  

3. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

4. развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5. формирование установки к работе на результат. 

 

Формирование  БУД обеспечивают: 
1. Успешное обучение и осознанное отношение к обучению; 

2. Становление ученика как субъекта осознанной активной учебно-воспитательной  

деятельности на доступном уровне; 

3. Готовность к принятию роли ученика, понимание на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации;  

4. Способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

5. Успешную работу на любом уроке, занятии и любом этапе обучения; 
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6. Комплекс  логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

 

 

6 класс 

Предметные результаты характеризуют: 

Критерии  Параметры 

1.Повышение уровня 

познавательных процессов 

(положительная и стабильная 

динамика,  устойчивые 

результаты коррекционно-

развивающей работы) 

- ориентирование в пространственных отношениях c использованием 

планов, чертежей, схем и пр.; 

- ориентирование во времени; 

- развитие свойств внимания;  

- направление своего внимания на определенный предмет и 

сохранение сосредоточенности на объекте;  

- увеличение словарного запаса, овладение верным употреблением 

грамматических конструкций; 

- овладение обобщениями различного уровня, понимание простых 

причинно-следственных связей в серии сюжетных картинок, в 

предложении, в  содержании текста. 

-соотнесение полученных результатов деятельности с заданным 

образом; 

- управление собственной памятью, используя вспомогательные 

средства, символические образы (предмет, рисунок, схему и пр.) 

- развитие  мыслительных операций, такие как анализ, сравнение, 

обобщение, синтез, абстрагирование, классификация, понимание 

взаимозависимостей, способность рассуждать умение выделять 

существенные признаки и закономерности); 

2. Повышение 

коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками, детьми старшего 

возраста, взрослыми в процессе 

образовательной деятельности. 

-взаимодействие со сверстниками в группе, в парах; 

-взаимодействие со сверстниками в классе согласованно; 

- восприятие действительности и самого себя в социуме; 

3. Повышение уровня 

развития эмоционально – 

волевой, личностной и 

мотивационной сферы.  

- положительное настроение на образовательно-воспитательный 

процесс; 

-  развитие целенаправленности действия; 

- перемещение направленности и сосредоточенности внимания, 

способность управлять своим поведением;  

- планирование собственных действий, регулирование своего 

поведения и адекватное оценивание полученных результатов; 

- стремление к качественному выполнению заданий; 

- умение контролировать себя, нахождение ошибок в работе и 

самостоятельное их исправление; 

- положительный настрой на выполнение задания; 

- подчинение своих действий требованиям. 

 

Личностные результаты включают: 

1. Формирование уважительного отношения к иному мнению;  

2. развитие адекватных представлений о собственных возможностях; 

3. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

4. развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

5. формирование установки к работе на результат. 
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Формирование  БУД обеспечивают: 

1. Успешное обучение и осознанное отношение к обучению; 

2. Становление ученика как субъекта осознанной активной учебно-воспитательной  

деятельности на доступном уровне; 

3. Готовность к принятию роли ученика, понимание на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации;  

4. Способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения.  

5. Успешную работу на любом уроке, занятии и любом этапе обучения; 

6. Комплекс логических операций, которые необходимы для усвоения и использования 

знаний и умений в различных условиях, основу для дальнейшего формирования логического 

мышления школьников.  

 

7 класс 

Предметные результаты характеризуют: 

 

Критерии  Параметры 

1.Повышение уровня 

познавательных процессов 

(положительная и стабильная 

динамика,  устойчивые 

результаты коррекционно-

развивающей работы) 

- ориентирование в пространственных отношениях c использованием 

планов, чертежей, схем и пр.; 

- ориентирование во времени; 

- исправление  негативных тенденций развития свойств внимания; 

- направление внимания на определенный предмет и сохранение 

сосредоточенности на объекте, явление, действие;  

- умение проявлять сосредоточенность и направленность сознания;  

- увеличение словарного запаса, овладение верным употреблением 

грамматических конструкций; 

-соотнесение полученных результатов деятельности с заданным 

образом; 

- управление собственной памятью с использованием 

вспомогательных средств, символических образов (предмет, рисунок, 

схема и пр.) и приемы осмысленного запоминания; 

- развитие  мыслительных операций: сравнения, анализа и синтеза, 

абстракции и конкретизации, обобщения – в понятиях, суждениях и 

умозаключениях) 

- умение выслушивать высказывания собеседника до конца, 

понимать вопросы, инструкцию и отвечать конкретно на 

поставленный вопрос, а не на собственные мысли. 

2. Повышение 

коммуникативной 

компетентности в общении с 

окружающими людьми в 

процессе образовательной 

деятельности и в социуме. 

-взаимодействие с окружающими людьми  согласованно; 

- восприятие действительности и самого себя в социуме; 

3. Повышение уровня 

развития эмоционально – 

волевой, личностной и 

мотивационной сферы.  

- положительное настроение на образовательный процесс; 

- подчинение своего поведения общественным правилам; 

- планирование собственных действий, регулирование своего 

поведения и адекватное оценивание полученных результатов; 

- качественное выполнение заданий, контролирование себя, 

нахождение ошибок в работе и самостоятельное их исправление; 
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Личностные результаты включают: 

1. формирование уважительного отношения к иному мнению;  

2. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

3. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5. принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6. формирование социально значимых мотивов учебной деятельности; 

7. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

8. формирование установки на результат.  

 

Формирование  БУД обеспечивают: 

1. Успешное обучение и осознанное отношение к обучению; 

2. Становлению ученика как субъекта осознанной активной учебно-воспитательной  

деятельности на доступном уровне; 

3. Готовность к принятию роли ученика, понимание на доступном уровне ролевых 

функций и включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и 

организации;  

4. Способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе 

обучения.  

5. Успешную работу на любом уроке, занятии и любом этапе обучения; 

6. Комплекс начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников.  

 

 

8 класс 

Предметные результаты характеризуют: 

 

Критерии Параметры 

1.Повышение уровня 

познавательных процессов 

(положительная и стабильная 

динамика,  устойчивые 

результаты коррекционно-

развивающей работы) 

- ориентирование в пространственных отношениях c использованием 

чертежей, схем и пр.; 

- исправление  негативных тенденций развития свойств внимания; 

- направление внимания на определенный предмет и сохранение 

сосредоточенности на объекте, явление, действие;  

- умение выражать избирательный характер внимания; 

- увеличение словарного запаса; 

- управление собственной памятью с использованием 

вспомогательных средств, символических образов и приемов 

осмысленного запоминания. 

- послабление негативных тенденций    мыслительных операций: 

сравнения, анализа и синтеза, абстракции и конкретизации, 

обобщения – в понятиях, суждениях и умозаключениях) 

- умение выслушивать высказывания собеседника до конца, понимать 

вопросы, инструкцию и отвечать конкретно на поставленный вопрос, 

а не на собственные мысли. 
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2. Повышение 

коммуникативной 

компетентности в общении с 

окружающими людьми в 

процессе образовательной 

деятельности и в социуме. 

-взаимодействие с окружающими людьми  согласованно; 

- восприятие действительности и самого себя в социуме; 

3. Повышение уровня 

развития эмоционально – 

волевой, личностной и 

мотивационной сферы.  

- управление и регулирование своим поведением, планирование 

собственных действий; 

- подчинение своего поведения общественным правилам; 

- качественное выполнение заданий, контролирование себя и 

нахождение ошибок в работе, самостоятельное их исправление; 

- проявление сознательных действий, направленных на достижение 

поставленных  перед собой цели: выучить, написать, сделать и т.д. 

 

Личностные результаты включают: 

1. формирование уважительного отношения к иному мнению;  

2. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

3. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей; 

6. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

7. развитие отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Формирование  БУД обеспечивают: 

1. Успешное обучение и осознанное отношение к обучению; 

2. Становлению ученика как субъекта осознанной активной учебно-воспитательной  

деятельности на доступном уровне; 

3. Готовность к принятию роли ученика, понимание на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации;  

4. Способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

5. Успешную работу на любом уроке, занятии и любом этапе обучения; 

6. Комплекс начальных логических операций, которые необходимы для усвоения и 

использования знаний и умений в различных условиях, основу для дальнейшего формирования 

логического мышления школьников.  

 

 

9 класс 

Предметные результаты характеризуют: 

 

Критерии  Параметры 

1.Повышение уровня 

познавательных процессов 

(положительная и стабильная 

динамика,  устойчивые 

результаты коррекционно-

развивающей работы) 

- исправление  негативных тенденций развития свойств внимания; 

- направление внимания на определенный предмет и сохранение 

сосредоточенности на объекте или явлении, действии;  

- проявление сосредоточенность и направленность сознания;  

- выражение избирательного характера внимания; 

-соотнесение полученных результатов деятельности с заданным 

образом; 
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- управление собственной памятью, используя вспомогательные 

средства, символические образы (предмет, рисунок, схему и пр.) и 

приемы осмысленного запоминания; 

- послабление негативных тенденций  мыслительных операций: 

сравнения, анализа и синтеза, абстракции и конкретизации, 

обобщения – в понятиях, суждениях и умозаключениях. 

- умение выслушивать высказывания собеседника до конца,  

инструкцию и отвечать конкретно на поставленный вопрос, а не на 

собственные мысли. 

2. Повышение 

коммуникативной 

компетентности в общении с 

окружающими людьми в 

процессе образовательной 

деятельности и в социуме. 

-взаимодействие с окружающими людьми  согласованно; 

- восприятие действительности и самого себя в социуме; 

3. Повышение уровня 

развития эмоционально – 

волевой, личностной и 

мотивационной сферы.  

- планирование собственных действий, регулирование своего 

поведения и адекватное оценивание полученных результатов; 

- качественное выполнение заданий; 

- подчинение своего поведения общественным правилам; 

- проявление сознательных действий, направленных на достижение 

поставленных  перед собой цели: выучить, написать, сделать и т.д. 

 

Личностные результаты включают: 

1. формирование уважительного отношения к иному мнению;  

2. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

3. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

4. владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

6. принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной профессиональной деятельности; 

7. развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

8. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10. формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 

Формирование  БУД обеспечивают: 

1. Успешное обучение и осознанное отношение к обучению; 

2. Становление ученика как субъекта осознанной активной учебно-воспитательной  

деятельности на доступном уровне; 

3. Готовность к принятию роли ученика, понимание на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации;  

4. Способность вступать в коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

5. Успешную работу на любом уроке, занятии и любом этапе обучения; 

6. Комплекс логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и 

умений в различных условиях, основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая деятельность, целью которой является определение психолого-

педагогических условий, индивидуальных приемов и методов помощи, необходимых для 

оказания ребенку в обучении и социализации. В выработки рекомендаций для родителей 

(законных представителей), педагогов образовательного учреждения по предупреждению 

дезадаптации и трудностей в обучении и воспитании ребенка.  

В задачи психологического обследования входит получение сведений о личности 

обучающегося, уровне умственного развития и поведения ребенка. 

Дифференциальная диагностика включает психолого-педагогическое обследование с целью 

выявления особых образовательных потребностей у школьника: 

1. Определение уровня актуального развития познавательной сферы и зоны ближайшего 

развития, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей ребенка; 

2. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

3. Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка; 

4. Мониторинг динамики развития обучающихся, успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы. 

Проводится анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционно-развивающей деятельности. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в  психическом развитии 

детей в условиях школы-интерната; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Направления коррекционной деятельности: 

1. Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой 

познавательной мотивации; 

2. Развитие и коррекция внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль); 

3. Развитие и коррекция  памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   

приемов запоминания, развитие смысловой памяти); 

4. Развитие и коррекция восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений; 

5. Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 

признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 

гибкости мыслительных процессов; 

6. Развитие речи (развитие монологической и диалогической речи); 

7. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:  

- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей;  

-гармонизация аффективной сферы;  

-создание условий для развития самосознания и формирования адекватной самооценки;  

-развитие социальных эмоций, развитие коммуникативных способностей (в том числе      

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, обеспечивающих формирование  

полноценных эмоциональных и деловых контактов с взрослыми и сверстниками). 

8. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (ставить и 

удерживать цель деятельности, планировать действия, определять и сохранять способ 

действий, использовать самоконтроль на всех этапах деятельности, осуществлять 

словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат 

деятельности) 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

5 класс 

Система оценки личностных результатов. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в 

конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

Система оценки достижения предметных результатов. 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике 

наблюдений на каждого обучающегося. 

          Оценка результатов осуществляется в баллах:  
 1 балл – очень низкий уровень; 

 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

Система оценки  БУД 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в конце 

учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов БУД осуществляется по  балловой системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

6 класс 

 

Система оценки личностных результатов. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в 

конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  
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2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

 

Система оценки достижения предметных результатов. 

 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике 

наблюдений на каждого обучающегося. 

          Оценка результатов осуществляется в баллах:  

 1 балл – очень низкий уровень; 

 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

Система оценки  БУД 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в конце 

учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов БУД осуществляется по  балловой системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

7 класс 

 

Система оценки личностных результатов. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в 

конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

 

Система оценки достижения предметных результатов. 

 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике 

наблюдений на каждого обучающегося. 

          Оценка результатов осуществляется в баллах:  

 1 балл – очень низкий уровень; 
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 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

Система оценки  БУД 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в конце 

учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов БУД осуществляется по  балловой системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

8 класс 

Система оценки личностных результатов. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в 

конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

 

Система оценки достижения предметных результатов. 

 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике 

наблюдений на каждого обучающегося. 

          Оценка результатов осуществляется в баллах:  

 1 балл – очень низкий уровень; 

 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

Система оценки  БУД 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в конце 

учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов БУД осуществляется по  балловой системе: 
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0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

9 класс 

Система оценки личностных результатов. 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в 

конце учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 баллов ― нет фиксируемой динамики;  

1 балл ― минимальная динамика;  

2 балла ― удовлетворительная динамика;  

3 балла ― значительная динамика. 

 

Система оценки достижения предметных результатов. 

 

Комплексная система оценки предметных результатов осуществляется на основании 

применения метода экспертной оценки один раз в конце учебного года и фиксируется в дневнике 

наблюдений на каждого обучающегося. 

          Оценка результатов осуществляется в баллах:  

 1 балл – очень низкий уровень; 

 2 балл – низкий уровень; 

 3 балл – средний уровень; 

 4 балла – хороший уровень; 

 5 баллов – высокий уровень. 

 

Система оценки  БУД 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися базовыми учебными 

действиями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки один раз в конце 

учебного года и фиксируется в дневнике наблюдений на каждого обучающегося. 

Оценка результатов БУД осуществляется по  балловой системе: 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс 

выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только 

по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях 

способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, часто допускает 

ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые 

исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  

 

Психологический  инструментарий для организации диагностической деятельности. 

 

Диагностируемые 

параметры 

Методики обследования 

Познавательные 

процессы 

1. понимание сюжетных картин. 

2. Таблицы Равена 

3. Методика Амтхаурэа 

4. Методика Т. Рыбаковой «Особенности распределения внимания» 

5. Объем внимания 

6. Концентрация и устойчивость 

7. Методика Бурдона 

8. Методика «Узнавание фигур», 

9. Методика «Запомни цифры», 

10. Методика «Классификация понятий» 

11. Методика А. Лурии «Заучивание 10 слов» 

12. Смысловая память 

13. Методика Векслера 

14. Методика Джекобса 

15. Методика Т.Н. Головиной, 

16. Методика А.Р. Лурии, 

17. Методика Бурдона 

18. Методика (CFIT) 

Личностные 

особенности 

1. Опросник. Отношение к учебе. 

2. Методика Шмишека 

3. Опросник Басса- Дарки. 

4. Методика «Дом, дерево, человек» 

5. Методика «Несуществующее животное» 

6. Методика «Автопортрет» 

7. Вопросник (СMAS) 

8. Методика Филлипса 

9. Методика Лесенка,  

10. Графическая методика «Кактус»; 

Межличностные 

отношения 

1. Опросник. Взаимоотношения с окружающими людьми. 

2. Тест фрустрации Розенцвейга 

3. Беседа-интервью 

4. Социометрия. 

5. Методика «Рисунок семьи»  

6. Методика Д.В. Лубовского 

 

 CD-ROM. Психологическое тестирование детей и подростков. 

 CD-ROM. Развитие ребенка 2: подросток. 

 CD-ROM. Занимательная психология. Тесты для детей и родителей. 

 CD-ROM. Занимательная психология. IQ интерактивные тесты для определения 

интеллектуальных способностей. 

 CD-ROM. IQ тесты для детей. 

 

Дидактические пособия. 

Пособия для коррекционно-развивающей деятельности: 

1. Картотека игр: 
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• Психокоррекционные игры (пальчиковая гимнастика, материал для развития мелкой 

моторики, мозаика и др.); 

• Коррекции  памяти; 

• Коррекции  внимания; 

• Коррекции мыслительных процессов; 

• Коррекции эмоционально-волевой и личностной сфере; 

• Коррекции  восприятия. 

2. Дидактические игры для развития познавательных процессов: 

 Пирамидка из 6 колпачков; 

 Геометрические вкладыши (треугольник, квадрат, круг); геометрический конструктор 

 Кубики Никитина («Сложи узор», «Сложи квадрат»); 

 Колумбово яйцо, Танграм; 

 Пазлы - мозаики, разрезные картинки разной конфигурации; 

 «Учись, играя» («Алфавит», «Чей домик?», «Внимание»). 

 Игра – лото «Предметы из сюжетов» 

 «Путешествие в мир эмоций» 

 «Трехсторонние шашки» 

 Наборы «Готов ли ты к школе?» (внимание, память, мышление) 

 Планшет с гвоздиками и геометрическими фигурами. 

 «Наш город». 

 Конструкторы: «Тико», «Лего», «Полесье»; 

 Наборы карточек по вниманию, памяти, мышлению, восприятию 

 Наборы предметов для сенсорного развития (мячи, орехи, крупы разного размера и т.д.);   

 Наборы сюжетных картинок, последовательных картинок. 

 Наборы ребусов, шарад. 

 Набор предметных картинок по разделам «Ознакомление с окружающим миром». 

 

Музыкальные средства в целях реабилитации. 

 Музыкальная программа «Малыш у моря, на острове, у реки, сладкие сны»; 

 Reiax. «Звуки природы», «Прикоснись к природе», «Таинственный лес»  

 Reiax. Классические музыкальные произведения. Интернет ресурс. 

 Загадай желание. 
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