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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» обучаются дети с отклонениями в 
развитии (интеллектуальными нарушениями). Общение подростков играет особую роль в 
психическом развитии -  это важный фактор формирования личности, один из главных 
видов деятельности, устремленный на познание и оценку самого себя через 
взаимодействие с окружающими людьми. Общение приобретает личностный характер и 
предполагает тесное практическое взаимодействие школьника с окружающими людьми. 
По результатам работы с детьми, родителями (законными представителями) и педагогами 
выявлены внутренние и внешние причины и факторы, которые влияют на развитие 
личности и порой способствуют отрицательному воздействию на развитие эмоционально
волевой и личностной сферы школьника - наследственно-характерологические; 
резидуально-органические; социально-бытовые; ситуационные; психические; социальные.

Психологический практикум рассчитан на подростков 7 класса. Подростковый 
возраст -  один из наиболее сложных периодов развития личности. Несмотря на 
относительную кратковременность, он практически во многом определяет всю 
дальнейшую жизнь. Именно в подростковом возрасте преимущественно происходит 
формирование характера и других основ личности.

Столкновение подростка с миром других людей и самыми разнообразными 
явлениями жизни далеко не всегда проходят безболезненно для них самих. Часто 
происходит нарушение многих представлений, установок, изменение желаний и 
привычек, недоверие к окружающим людям и т.п.

Программа направлена на укрепление психического здоровья, воспитание 
морально-волевых и личностных качеств, чувства коллективизма, развитие коммуникации 
в разных социальных ситуациях.
Целью программы является: коррекция и развитие коммуникативных навыков, 
социальной компетентности, позитивные способы общения с окружающими людьми. 
Задачи программы:

• коррекция и развитие устной речи, используя речевые навыки как средство 
коммуникации;

• закрепление навыков бесконфликтного общения;
• содействие самопознанию и развитию индивидуально-личностных качеств;
• формирование, систематизация и обогащение нравственно-этических ценностей и 

знаний о психическом здоровье;
• воспитание адекватности поведения, стремления к обретению смысла жизни и 

самосовершенствованию;
• мотивирование к анализу собственных поступков, к умению признавать 

собственные ошибки, переживать чувства неловкости, вины за неадекватное 
общение;

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

У школьников с легкой умственной отсталостью снижен уровень эмоционально
волевой и личностной сфере, которые имеют ряд особенностей. Отмечается недоразвитие 
и неустойчивость эмоций. Состояние радости без особых причин сменяется печалью, 
смех — слезами и т. п. Переживания их неглубокие, поверхностные. У некоторых детей 
эмоциональные реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной 
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада (патологические 
эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, апатия). Дети нашей школы - интернат 
предпочитают в работе легкий путь, не требующий волевых усилий.



Несформированность навыков учебной деятельности, следует прежде всего 
отметить недоразвитие целенаправленности деятельности, а также трудности 
самостоятельного планирования собственной деятельности. Большинство детей 
приступают к работе без необходимой предшествующей ориентировки в ней, не 
руководствуются конечной целью.

Дети с легкой умственной отсталостью соотносят получаемые результаты с 
задачей, которая была перед ними поставлена, а потому не могут правильно оценить ее 
решение. Некритичность к своей работе также является особенностью деятельности 
наших детей.

Таковы наиболее характерные особенности протекания эмоционально-волевых 
процессов у наших обучающихся и формирования личностной сферы.

Недоразвитие психических процессов является основной причиной ряда 
специфических особенностей личности обучающихся. Из наблюдений за детьми можно 
сделать вывод, что в отличие от сверстников с нормальным интеллектом, наших 
обучающихся характеризует ограниченность представлений об окружающем мире, 
примитивность интересов, потребностей и мотивов. Снижена активность общительной 
деятельности. Эти черты личности затрудняют формирование правильных отношений со 
сверстниками и взрослыми. Все отмеченные особенности психической деятельности детей 
носят стойкий характер, поскольку являются результатом органических поражений на 
разных этапах развития.

Можно отметить, что работая с данным контингентом детей, частично наблюдается 
положительная динамика в коррекции нарушений, при правильно организованном 
врачебно-психолого-педагогическом воздействии в условиях образовательной 
организации.

Настоящая программа составлена для 7 класса с учетом результатов 
обследования обучающихся ГКОУ ЛО «Киришская школа-интернат» на конец 2018-2019 
учебного года.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ

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, 
эмоционатьно-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)

Реализация программы:



Подготовительный этап характеризуется тем, что до занятий проводится 
психодиагностика подростков, разрабатывается программа коррекционно-развивающей 
деятельности; подбирается методический материал.

Организационный этап - два дня. Основной деятельностью является: встреча и 
знакомство с группой подростков и расписанием занятий, запуск коррекционно
развивающей программы.

Основной этап. Вовлечение подростков в коррекционно-развивающую 
деятельность, работа в группе; разработка рекомендации для педагогов по данному 
направлению.

Заключительный этап. Основной идеей является - подведение итогов работы в 
группах;
анализ работы за год, выработка перспектив коррекционно-развивающей деятельности на 
следующий учебный год.

Формы работы:
Аутогенные тренировки, релаксации, тренинги, дискуссии, обсуждения, беседы, 

игры, упражнения, консультации, диагностирование.
Программа реализовывается с учетом особенностей и возможностей детей с 

легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
Курс программы рассчитан на один учебный год, продолжительность урока 40 

~~ минут, по два урока в неделю.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на программу отводится:
7 класс -  2 час в неделю (69 ч/в год);

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

7 класс
Предметые результаты характеризуют:

1. Повышение уровня познавательных процессов (положительная или стабильная 
динамика и устойчивые результаты коррекционно-развивающей работы).

2. Повышение коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, детьми 
старшего возраста, взрослыми в процессе образовательной деятельности.

3. Повышение уровня развития эмоционально -  волевой, личностной и 
мотивационной сферы.

Критерий Параметры Измерители
(ожидаемый
результат)



1. 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;

Наблюдение, беседы, 
Анкетирование родите; 
педагогов, детей, 
Методика Д.В. Лубовск 
Методика Розенцвейга 
Социометрия

2. Повышение - положительное настроение на Наблюдение;
уровня развития образовательный процесс; Анкетирование родите]
эмоционально - - подчинение своего поведения общественным педагогов, школьников
волевой, личностной правилам; Методика Филлипса
и мотивационной - планирование собственных действий, Графическая методика
сферы. регулирование своего поведения и адекватное 

оценивание полученных результатов;
- качественное выполнение заданий, 
контролирование себя, нахождение ошибок в 
работе и самостоятельное их исправление;

«Кактус»;

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.

Характеристика базовых учебных действий



Группа БУД Учебные действия и умения
Личностные учебные 
действия

- осознание себя как ученика;
- способность к осмыслению социального окружения;
- положительное отношение к окружающей действительности;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений 
договоренностей;
- готовность к безопасному и бережному поведению в обществе

Коммуникативные учебные 
действия

- вступать в контакт (учитель-ученик, ученик-ученик);
- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 
обществом;
- обращаться за помощью;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
- доброжелательно относиться, сопереживать.

Регулятивные учебные 
действия:

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднима 
руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 
следовать предложенному плану и работать в общем темпе;
- соотносить свои действия и их результаты с заданными образь

" Л

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:
1. психолого-педагогическое обследование с целью выявления особых

образовательных потребностей у ребенка:
- определение уровня актуального развития познавательной сферы и зоны 

ближайшего развития, специфических трудностей в овладении содержанием образования 
и потенциальных возможностей ребенка;

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка;
2. мониторинг динамики развития обучающихся, успешности в освоении

адаптированной основной образовательной программы;
3. 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 работы:
- Коррекция отдельных сторон психической деятельности.



-Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 
(релаксационные упражнения, саморегуляция).

Направления коррекционной деятельности:
* Стимуляция познавательной активности как средства формирования устойчивой 

познавательной мотивации;
* Развитие внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, 

переключение, самоконтроль);
* Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);
* Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений;
*Формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной активности, 

формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, выделения существенных 
признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего мышления и 
гибкости мыслительных процессов.

* Развитие речи (развитие монологической и диалогической речи).
*Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков:
- формирование способности управлять эмоциями, понимания чувств других людей.
-гармонизация аффективной сферы;
-профилактика и устранение встречающихся аффективных и негативных проявлений 

и других отклонений в поведении;
-предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера;
-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;
-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).

*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)

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, коррекции, развития
и социализации обучающихся.

Психологическое консультирование основывается на принципах анонимности, 
доброжелательного и безоценочного отношения к консультируемому.

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ.
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;
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.

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 А. Лурии «Заучивание 10 слов»
10. Смысловая память
11. Методика Векслера
12. 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 (CMAS)

Межличностные
отношения

1. Опросник. Взаимоотношения с окружающими людьми.
2. Тест фрустрации Розенцвейга
3. Беседа-интервью
4. Социометрия.
5. Методика «Рисунок семьи»

- 'Л

• 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:

• 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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