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Пояснительная записка 

Внимание к проблемам умственной отсталости вызвано тем, что количество людей с этим 

видом аномалий не уменьшается. Все большему числу детей во всех странах мира ставится 

диагноз «умственная отсталость». Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно 

затруднена в связи с отсутствием у них навыков межличностного общения в среде нормальных 

людей, несформированностью потребности в таком общении, неадекватной самооценкой, 

негативным восприятием других людей, гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к 

социальному иждивенчеству. Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего 

они окружены людьми со сходными социально-психологическими и коммуникативными 

проблемами. Их навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны. Программа 

творческого объединения Уроки психологии «Все мы люди» ориентирована на личностное 

развитие и развитие коммуникативных навыков, а также коррекции эмоционально-волевой сферы. 

Данная программа содержит практические методы психолого-педагогического воздействия 

по  созданию условий для личностного развития детей с умственной отсталостью. Новизна 

программы в том, что ее результатом является – успешная социальная адаптация в дальнейшем. 

Цель программы – повысить самостоятельность умственно отсталых детей и расширить 

возможности их общения в современном обществе, через преодоление барьеров в общении, 

развитии лучшего понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

Задачи программы: 

 формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, но 

основе которых каждый ребенок смог быть успешно социализироваться; 

 формирование образа «Я», навыков самопознания; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 освоение навыков работы в коллективе; 

 развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

 

Методы и формы реализации программы 

Арт-методы (рисуночные техники, музыкотерапия). Одним из важнейших факторов 

положительного воздействия арт-методов на детей  с  умственной отсталостью являются 

терапевтические отношения, благодаря которым ребенок может ощущать себя в безопасности и 

начать выражать себя более смело, развить коммуникативные способности и получить ценнейший 

опыт принятия и поддержки, который, к сожалению, часто недостаточен  у детей данной 

категории   в связи  социальными  факторами и условиями воспитания. Арт-методы используются 

при групповой форме работы, которые можно разделить на директивный (деятельность ребенка в 

процессе занятия определенным образом организуется и направляется специалистом) и 

недирективный варианты. Во многих занятиях данной программы  используется сочетание 

директивного и недирективного подходов, с доминированием первого  в связи с 

психофизическими особенностями развития детей с легкой умственной отсталостью.  Во многих 

случаях изобразительная деятельность выступает инструментом коммуникации, позволяя ребенку 

восполнит дефицит общения  и построить более гармоничные взаимоотношения  с миром. Во 

многих случаях работа   с изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект 

и снимает эмоциональное напряжение. В других – отреагировать травматический опыт и достичь 

над ним контроль. 

Игротерапия – позволяет моделировать систему социальных отношений в наглядно – 

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

развивается способность к разрешению проблемных ситуаций; формируются равноправные 

партнерские взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. Игротерапия позволяет организовать поэтапную отработку в 

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

происходит постепенное формирование способности ребенка к произвольной регуляции 



 

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

и правил, регулирующих поведение в игровой команде. 

Психогимнастика – в основе лежит использование двигательной экспрессии. Основная 

цель – преодоление барьеров в общении, развитии лучшего понимания себя и других, снятие 

психического напряжения, создание возможностей для самовыражения 

 

Условия реализации программы 

Содержание программы предпологается реализовывать в объеме 34 занятий за 1 год 

обучения.  Каждая встреча рассчитана на 30–40 минут в зависимости от эмоционального 

состояния и физического самочувствия участников. Продолжительность занятий может быть 

увеличена или уменьшена по желанию ведущего в зависимости от перечисленных выше факторов. 

Разработанная  программа опирается на  следующие законодательные и правовые 

документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Закон об образовании РФ; 

 Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ; 

 Этический кодекс психолога. 

 

Успехи реализации программы возможны если: 

 Программа выполнена на 100%; 

 Учтены возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

 Педагогоми и родителями (законными представителями) выпоняются все рекомендации 

педагога-психолога. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные УУД:  

 выработка самими школьниками эффективного стиля познавательной учебной 

деятельности;  

 развитие учебной мотивации;  

 развитие личностной сферы;  

 развитие навыков самостоятельности. 

Регулятивные УУД:   

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции;   

 овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями;   

 научиться контролировать собственное агрессивное поведение;   

 осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки;   

 учиться прогнозировать последствия собственных поступков.   

Познавательные УУД:   

 учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе;   

 планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля учебной 

деятельности;   

 адекватно воспринимать оценки учителей;   

 уметь распознавать чувства других людей;   

 обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни;   

 уметь формулировать собственные проблемы.   

Коммуникативные УУД:   

 учиться строить взаимоотношения с окружающими;   

 учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации;   

 учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других;   

  учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями;   



 

 формулировать свое собственное мнение и позицию;   

 учиться толерантному отношению к другому человеку.    

Формой изучения образовательных результатов курса может выступать промежуточное (в 

конце 1 полугодия) или итоговое (в конце учебного года) тестирование уровня мотивации учения 

обучающихся и уровня сформированности УУД. 

 

Содержание программы 

Раздел 1. Введение в психологию  
Введение в психологию. Я – пятиклассник.  

Обсуждение правил работы на занятиях. Что такое психология.  Зачем человеку занятия 

психологией. Я – пятиклассник. Игра «Ассоциация».   
 

Раздел 2.  Я учусь учиться. 

Ведущие системы восприятия информации. Использование знаний о ведущих системах 

восприятия информации в школе и дома. Создание положительной мотивации к занятиям. 

Отметки и оценки. Планы в нашей жизни. Правила подготовки домашних заданий. Требования к 

устным ответам учащихся. Восприятие окружающего мира.  
 

Раздел 3. Я – это Я. 

Способствовать осознанию своих качеств и повышению самооценки. Определение своих 

способностей и возможностей, осознание своей нужности другим людям. Знакомство с понятием 

«толерантность», зачем это качество необходимо человеку. 
 

Раздел 4. Я имею право чувствовать и выражать свои чувства. 
Понятие «Чувства», «Эмоции», «Мимика». Способы адекватного самовыражения чувств. 

Способствовать рефлексии эмоциональных состояний. Способствовать адекватному 

самовыражению. Анализировать состояние  в школе и дома. 
 

Раздел 5. Я и мой внутренний мир 

 Подчеркнуть ценность и уникальность внутреннего мира каждого человека, развивать 

ответственность человека за свои чувства и мысли и поступки. 
  

Раздел 6. Я и ты. 
Понятия «друг», «знакомый». Качества, которыми должен обладать друг.  Обсудить что 

такое одиночество и дружба, необходимо ли человеку общение с людьми. Правила эффективного 

общения. 
 

Раздел 7. Мы начинаем меняться 

 Обсудить изменения, которые происходят у подростков, чем они могут помочь себе. Как 

изменился класс Мотивировка к позитивному самоизменению. 

 

Программа  занятий вариативна, является гибкой  в зависимости от психофизических 

особенностей участников группы и индивидуальных психологических особенностей. Некоторые 

занятия в ходе прохождения программы могут дублироваться (по желанию участников или 

решению педагога – психолога) с целью усвоения практического опыта или завершения 

психолого-педагогического воздействия. 
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Учебный план программы «Профессия – школьник» 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 
Дата 

1.     Раздел 1. Введение в мир психологии. 

Здравствуй 5 класс. 
1 05.09 

2.  Диагностика УУД 1 12.09. 

http://psy.1september.ru/


 

3.     Раздел  2. Я учусь учиться. 

Как мы воспринимаем информацию. 
1 19.09. 

4.  Как использовать наши сильные и слабые стороны. 1 26.09. 

5.  Мое здоровье. Мой режим дня. Искусство отдыхать. 1 03.10. 

6.  За что ставится отметка. 1 10.10. 

7.  Как правильно выполнять домашнее задание. 1 17.10. 

8.     Раздел 3. Я – это я. 

Кто я, какой я? 
1 24.10. 

9.  Я – могу. 1 07.11. 

10.  Определение самооценки. 1 14.11. 

11.     Раздел 4. Я имею право чувствовать и выражать свои 

чувства 

Чувства бывают разные. 

1 21.11. 

12.  Имею ли я право сердиться и обижаться? Или что такое 

толерантность? 
1 28.11. 

13.  Определение уровня тревожности. 1 05.12. 

14.  Любой внутренний мир ценен и уникален. 

Определение по тесту «Чувства в школе». 

1 

 
12.12. 

15.     Раздел 5. Я и мой внутренний мир 

Каждый видит мир и чувствует по-своему. 
1 19.12. 

16.  Любой внутренний мир ценен и уникален 1 26.12. 

17.  
Трудные ситуации могут научить меня. 2 

09.01. 

16.01. 

18.  В трудной ситуации я ищу силу внутри себя, и она 

обязательно найдется. 
2 

23.01. 

30.01. 

19.     Раздел 6. Я и ты. 

Я и мои друзья. 
1 06.02. 

20.  
У меня есть друг. 2 

13.02. 

20.02. 

21.  Я и мои  «колючки». 1 27.02. 

22.  Что такое одиночество? 1 05.03. 

23.  Я не одинок в этом мире. 1 12.03. 

24.  Игра «Необитаемый остров». 1 19.03. 

25.     Раздел 7. Мы начинаем меняться 

Нужно ли человеку меняться? 
2 

02.04. 

09.04. 

26.  
Самое важное – захотеть меняться. 2 

16.04. 

23.04. 

27.  
Диагностика УУД 2 

30.04. 

07.05. 

28.  Игра «Пристанище моей души». 

Заключительное  занятие. 
1 14.05. 

 

 

 


