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Пояснительная записка 

 

Рабочая адаптированная программа курса внеурочной деятельности для детей с 

умственной отсталостью (вариант 1) с ограниченными возможностями здоровья для 9 класса 

создана на основе книги Микляевой А.В. «Я среди других людей. Программа уроков 

психологии» в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Формирование культуры речевого общения у школьника - одна из важнейших задач 

обучения. Обучение учащихся интеллектуальными нарушениями (УО) представляет для 

педагогов значительную проблему, так как у большинства детей есть проблемы с общением с 

другими людьми. 

Специфика коммуникативной деятельности школьников с умственной отсталостью 

проявляется в задержке языкового развития, трудности с пониманием обращенной речи, в 

разрыве между пониманием речи и способностью к выражению, в недостаточном внимании к 

речи собеседника, дети не понимают коммуникативных намерений собеседника; в слабой 

интенсивности мимики, жестикуляции. У детей с умственной отсталостью наблюдается 

недостаточное развитие вербальной и невербальной коммуникации. В значительной степени 

это обусловлено недостаточным уровнем развития коммуникативного поведения. Для 

преодоления низкой коммуникативной активности обучающихся с УО рекомендованы 

коррекционно-развивающие занятия, направленные на формирование коммуникативного 

поведения. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – формирование коммуникативного 

поведения у обучающихся c УО через активизацию навыков вербальной и невербальной 

коммуникации в различных социальных ситуациях, их подготовка к жизни в современном 

обществе. 

В ходе реализации программы по формированию коммуникативного поведения 

решаются следующие задачи:  

- обеспечение системного подхода к созданию условий для развития у детей с 

ограниченными речевыми способностями возможности выражать свои желания, быть 

услышанными своими близкими и обществом; 

- формирование мотивации к взаимодействию со сверстниками и взрослыми;  

- коррекция нарушений аффективного, сенсорно-перцептивного, коммуникативного и 

личностного развития, дезадаптивных форм поведения;  

- активизация навыков устной коммуникации, речевого поведения, включая выражение 

мыслей и чувств в самостоятельных высказываниях;  

- развитие коммуникативных навыков обучающихся, их использование в различных 

видах учебной и внешкольной деятельности.  

Решение поставленных задач позволяет совершенствовать у обучающихся с УО навыки 

элементарной устной коммуникации.Программа направлена на обеспечение коррекции 

недостатков в психическом развитии детей с задержкой психического развития и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы основного 

общего образования. Программа обеспечивает реализацию комплексного индивидуально 

ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей психофизического развития (в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

Предлагаемая программа направлена на формирование и сохранение психологического 

здоровья обучающихся, так как способствует развитию интереса школьника к познанию 

собственных возможностей, учит находить пути и способы преодоления трудностей, 

формирует коммуникативные навыки, учит умению распознавать и описывать свои чувства и 

чувства других людей. Всё это в комплексе повышает ресурсы психологического 

противостояния негативным факторам реальности и создаёт условия для полноценного 

развития личности подростка, основой которого как раз и является психологическое здоровье, 



предполагающее, по мнению большинства ведущих исследователей в этой области, наличие 

динамического равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием 

формирования психологического здоровья ребёнка является его успешная адаптация к 

социуму. 

Курс направлен на формирование у обучающихся следующих умений и способностей: 

 

чные эмоциональные состояния; 

 

отношения с окружающими; 

 

Программа учитывает индивидуальные особенности развития обучающихся 9 классов 

для детей с задержкой психического развития. 

Существенными особенностями детей с УО являются неравномерность, мозаичность 

проявлений недостаточности развития. Для них характерны замедленная скорость приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточная сформированность умственных операций 

и действий, низкая познавательная активность и слабость познавательных интересов, 

ограниченность, отрывочность знаний и представлений об окружающем. Недостатки в 

развитии эмоционально-волевой сферы проявляются в эмоциональной неустойчивости и 

возбудимости, несформированности произвольной регуляции поведения, слабости учебной 

мотивации и преобладании игровой. Дети испытывают трудности во взаимодействии с 

окружающим миром, приводящие к обеднению социального опыта, искажению способов 

общения с другими людьми. Для них характерна неадекватная самооценка, переоценка или 

недооценка собственных возможностей, способностей, достижений. Это связано с 

замедленным формированием основных структурных компонентов личности – самосознания, 

эмоционально-волевой сферы, мотивации, уровня притязаний; ограничением контактов с 

людьми; реакцией личности на психотравмирующую ситуацию, обусловленную постепенным 

осознанием своей несостоятельности. 

Для детей с УО характерны черты психического и психофизического инфантилизма, 

который проявляется в слабой способности ребенка подчинять свое поведение требованиям 

ситуации; неумении сдерживать свои желания и эмоции; детской непосредственности; 

преобладании игровых интересов в школьном возрасте; в беспечности; повышенном фоне 

настроения; недоразвитии чувства долга; неспособности к волевому напряжению и 

преодолению трудностей; в повышенной подражаемости и внушаемости; в дефиците 

познавательной активности при обучении; в отсутствии школьных интересов, 

несформированности «роли ученика»; быстрой пресыщаемости в любой деятельности 

Подростковый возраст характеризуется как период, в котором равновесие, 

сложившееся в предшествующем детском возрасте, нарушено в связи с появлением мощного 

фактора полового созревания, а новое ещё не обретено (Выгодский Л.С.[12]). В этом 

определении акцентируются два момента, ключевые для понимания биологической стороны 

проблемы подростковых кризов: роль процесса полового созревания и роль неустойчивости 

нервной системы. 

Эмоциональная поверхность приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении 

которых недостает самоконтроля и самоанализа. Значительная часть нарушений поведения 

имеет и половые различия: аффективная возбудимость у мальчиков чаще проявляется в 

раздражительности, взрывчатости, у девочек имеет выраженный истериформный оттенок; в 

расторможенности влечений у мальчиков чаще выступает склонность к алкоголизации, 

побегам, агрессии, у девочек - повышенная сексуальность. 

Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при низком уровне 

тревожности, неадекватный уровень притязаний – слабость реакции на неуспехи, 

преувеличение удачности. 



Статистические данные психологических исследований подростков с УО, позволяют 

сделать следующие выводы: такие подростки характеризуются моральной незрелостью, 

отсутствием чувства долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания, 

подчиняться школьной дисциплине и повышенной внушаемостью и неправильным формам 

поведения окружающих. 

Однако анализ нарушений у подростков с УО подтверждает мнение о роли 

благоприятных условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации поведения. В 

условиях специального обучения асинхрония развития, свойственная психическому 

инфантилизму, в значительной мере сглаживается за счет целенаправленного формирования, 

как личностных свойств, так и навыков произвольной деятельности. 

В связи с вышеперечисленными фактами и проблемами возникает реальная 

практическая потребность в разработке коррекционно-развивающей программы, так как эта 

категория детей нуждается в специально организованных условиях психолого-

педагогического воздействия, направленных на оптимизацию и нормализацию процесса 

межличностных отношений с окружающими. 

В настоящее время педагогическое образование превращается в образование 

психолого-педагогическое. Школа меняет свое направление и ее целью становится 

общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся. 

Цель: содействие процессу эмоционально-личностного развития, улучшение 

субъективного самочувствия, укрепление психического здоровья, формирование навыков 

самоопределения, саморегуляции для успешной социализации личности.  

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

1.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся и динамику 

их психологического развития в процессе школьного обучения.  

2.Создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального развития обучающихся основной школы.   

3. Формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию.  

4.Снижение уровня тревожности уч-ся, педагогов, родителей. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Программа  коррекционно-развивающих занятий разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Стандарта общего образования детей с УО. 

Программа направлена на обеспечение  коррекции  нарушений в развитии 

эмоционально-личностной сферы  подростков с ограниченными возможностями здоровья и 

оказание помощи детям этой категории; на формирование способности к произвольной 

регуляции поведения, на основе подчинения системе правил, регулирующих эмоциональные 

проявления в межличностных отношениях, потребности в общении, развития эмпатии и 

адекватных навыков сотрудничества с окружающими. Особенные трудности в развитии 

аффективной сферы возникают у детей в пубертатном периоде развития, когда гормональная 

перестройка организма влияет на развитие всех психических функций.  

Данная программа рассчитана на учащихся 9 классов, имеющих по Заключению 

ТПМПК статус «ребенок с ОВЗ», которым рекомендованы занятия с психологом по развитию 

эмоционально-волевой сфере. Занятия проводятся в малых группах по 40 мин, один раз 

неделю, в течение года (итого 34ч.).  

 

Приёмы и формы работы 

Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя следующие элементы:     

- разминку, 

- основное содержание, 

- рефлексию по поводу данного занятия, 

- ритуал прощания. 

В ходе работы используются: 



-  игровые методы, 

-  метод группового обсуждения,  

-  ролевые игры, 

-  работа в парах и тройках, 

-  арт-терапия  

-  сказкотерапия, 

-  метод аутогенной тренировки, 

-  психогимнастика. 

После каждой игры проводится обсуждение. Участники делятся впечатлениями о том, 

как они чувствовали в той или иной роли, мотивируют свои поступки. Это даёт возможность 

развивать психологическую наблюдательность, научиться объяснять поведение других людей, 

смотреть на межличностную ситуацию глазами партнёра. 

Основная идея занятия заключается в том, чтобы не принуждать человека к каким-либо 

действиям, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя. Программа направлена на 

формирование процесса самовоспитания и саморазвития личности детей. 

Коррекционно-развивающие занятия в проводятся по плану сопровождения 

обучающихся с ОВЗ среднего звена.  

 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению 

Основные направления: 

1. Диагностическая работа: направленная на информационное обеспечение 

психокоррекционной работы, на выявление особенностей развития обучающегося с целью 

определения путей развивающей коррекционной работы. 

2. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа, направленная на гармонизацию 

эмоциональной сферы (коррекция тревожности, агрессии, страхов, других проявлений 

нестабильности); развитие коммуникативных навыков и формирование позитивной «Я-

концепции». 

3. Психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации, 

учителей и родителей; 

4. Консультирование (индивидуальное и групповое); 

 

Результаты освоения психологических занятий 

В ходе работы формируются универсальные учебные действия: 

1. Личностные УУД: 

• принятие социальной роли ученика; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

2. Регулятивные УУД: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого характера. 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических 

и учебных задач;  

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

3. Познавательные УУД: 

• овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы и моделировать. 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,  

4. Коммуникативные УУД: 

• излагать свое мнение и оценку событий; 



• признавать возможность существования различных точек зрения; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• справляться со своими эмоциями; 

• слушать и слышать собеседника; 

• осознавать свои чувства и выражать их; 

• использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение 

коррекционных занятий 

1. Дереклеева Н.И  Модульный курс учебной и коммутативной мотивации учащихся или 

Учимся жить в современном мире. – М. : ВАКО, 2006 

2. Мамайчук И.И., Смирнова М.И. «Психологическая помощь детям и подросткам с 

расстройствами поведения» - СПб.: Речь, 2010. 

3. Микляева А.В. «Я – подросток. Программа уроков психологии». – СПб.: Издательство 

«Речь», 2006. 

4. Родионов В.А. «Я и все-все-все». Тренинговые занятия по формированию социальных 

навыков для учащихся 5-9-х классов. – Ярославль: Академия развития, 2002. 

5. Тихомирова Л.Ф. «Развитие интеллектуальных способностей школьника» - Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

6. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и упражнения: 

практическое пособие: в 4т М.:2010 

7. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе. – М.: 

Генезис, 2005 

 

Тематическое планирование 

 Я СРЕДИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ 

Программа уроков психологии 
 

№ 

п/п 

Основное содержание  

по темам 

Характеристика основных видов  

учебной деятельности  

(на уровне учебных действий) 

Кол-во 

часов 

1.  
Диагностика. 

Общаться – это легко. 

Умею ли я общаться? Обращение 

подростков к своему опыту общения на 

модели игровой ситуации,  

Упр. «Час общения», фиксируются 

«Копилка трудностей в общении» 

1 

2.  

Диагностика. 

Какая бывает 

информация? 

Учащиеся знакомятся  с вербальной и 

невербальной информацией в общении. 

Отвечают на вопрос: - Умею ли я получать 

информацию? 

Упр. «Час редактора» 

1 

3.  

Диагностика. 

Невербальная 

информация. 

Несогласованность вербальной и 

невербальной информации в моём поведении. 

Учащиеся отрабатывают навык понимания 

невербальной информации. 

игра «Таможня» 

1 

4.  
О чем говорит наша 

мимика? 

Учащиеся осознают: Правильно ли я 

понимаю и пользуюсь мимикой? 

Анализируют роль мимики и контакта глаз в 

общении с людьми.  

Упр. «Отгадай-ка» 

1 



5.  
О чем говорят наши 

жесты? 

Как я оцениваю свои жесты в поведении, 

знакомство с основными закономерностями 

«языка жестов». Рисунки жестов.   

Упр. «Получился человечек» 

1 

6.  

Как лучше подать 

информацию? 

 

Подростки формулируют правила 

эффективной подачи информации и 

самооценки сформированности этого навыка,  

Упр. «Собираемся в поход» 

1 

7.  

Барьеры на пути 

информации. 

 

Барьеры в общении, которые создаю я сам, 

осознание для исследования 

Упр. «Сообщение» 

1 

8.  
Каналы обработки 

информации. 

Каналы передачи информации. 

Упр. «Глухой телефон». 
1 

9.  
Стереотипы в общении. 

 

Учащиеся анализируют стереотипы в 

общении. Исследуют собственные 

стереотипы. Выбор своей позиции в 

общении.  

Упр. «Кто это?» 

1 

10.  
Позиции в общении. 

 

Учащиеся анализируют содержание 

доминантной и недоминантной позиции в 

общении, а также самоанализа по 

выделенным признакам 

1 

11.  Стили общения 

Выбор стиля общения со сверстниками, 

друзьями, учителями.  

Упр. «Алло, я вас  слушаю» 

2 

12.  Что такое конфликт?  

Изучают понятие конфликт и 

амбивалентный смысл конфликта 

(отрицательного и положительного)  

Упр. «Снежинки». 

 

1 

13.  Причины конфликтов. 

Анализ собственного опыта конфликтного 

взаимодействия с точки зрения его 

конструктивности.  

Упр. «Вред и польза конфликтов» 

1 

14.  Человек в конфликте 

Учащиеся анализируют свое эмоциональное 

состояние в конфликте.  

Упр. «Алфавит эмоций». 

1 

15.  Конфликтные эмоции. 
Разбор эмоций и жестов, участвующих в 

конфликтной ситуации 
2 

16.  Эмоциональная тропинка. Игра «Эмоциональная тропинка» 1 

17.  
Стили поведения в 

конфликте 

Актуализируют личный опыт, связанный с 

использованием различных стилей поведения 

в конфликте, на модели игровой ситуации. 

Упр. «Кулак». 

2 

18.  Я в «бумажном зеркале» 

Взгляд на себя со стороны во время 

конфликта. 

Упр. «Зеркало». 

1 

19.  

«Плюсы» и «минусы» 

различных стратегий 

поведения в конфликте. 

Подростки анализируют сильные и слабые 

стороны различных стилей поведения в 

конфликте.  

Упр. «Плюс-минус» 

1 

20.  Все дело в шляпе! Экспресс-диагностика своего уровня 1 



доверия другим людям,  

Упр. «Все дело в шляпе!» 

21.  
«Психоанализ» 

конфликтов 

Влияние конфликтов на развитие личности. 

Упр. «Падение в парах». 
1 

22.  А зачем мне это? 
Влияние конфликтов на развитие личности.  

Упр. «Падение в парах». 
1 

23.  Доверие в общении.  

Развитие способности доверительно 

относится к людям,  

Упр. «Слепой и поводырь» 

2 

24.  Умею ли я слушать? 

Подростки самоанализируют умение 

слушать и слышать другого человека. Упр.-

тест «Умею ли я слушать?» 

1 

25.  
Бесконфликтное общение 

с «трудными людьми» 

Актуализируют опыт общения в ситуации 

наличия коммуникативных барьеров на 

модели игровой ситуации «Зануда» 

2 

26.  «Трудные люди-2» 

Актуализируют опыт общения в ситуации 

наличия коммуникативных барьеров на 

модели игровой ситуации «Эгоцентрик» 

2 

27.  
«Трудные люди-3» 

Подведение итогов 

Актуализируют опыт общения в ситуации 

наличия коммуникативных барьеров на 

модели игровой ситуации «Агрессор».  

Рефлексия 

2 

  Итого: 34ч. 

 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Основное содержание  

по темам 

Кол-во 

часов 
Дата 

1.  
Диагностика. 

Общаться – это легко. 
1 06.09. 

2.  
Диагностика. 

Какая бывает информация? 
1 13.09. 

3.  
Диагностика. 

Невербальная информация. 
1 20.09. 

4.  О чем говорит наша мимика? 1 27.09. 

5.  О чем говорят наши жесты? 1 04.10. 

6.  Как лучше подать информацию? 1 11.10. 

7.  Барьеры на пути информации. 1 18.10. 

8.  Каналы обработки информации. 1 25.10. 

9.  Стереотипы в общении. 1 08.11. 

10.  Позиции в общении. 1 15.11. 

11.  Стили общения 2 
22.11. 

29.11. 



12.  Что такое конфликт?  1 06.12. 

13.  Причины конфликтов. 1 13.12. 

14.  Человек в конфликте 1 20.12. 

15.  Конфликтные эмоции. 2 
27.12. 

10.01. 

16.  Эмоциональная тропинка. 1 17.01. 

17.  Стили поведения в конфликте 2 
24.01. 

31.01. 

18.  Я в «бумажном зеркале» 1 07.02. 

19.  
«Плюсы» и «минусы» различных стратегий поведения в 

конфликте. 
1 14.02. 

20.  Все дело в шляпе! 1 21.02. 

21.  «Психоанализ» конфликтов 1 28.02. 

22.  А зачем мне это? 1 06.03. 

23.  Доверие в общении.  2 
13.03. 

20.03. 

24.  Умею ли я слушать? 1 03.04 

25.  Бесконфликтное общение с «трудными людьми» 2 
10.04. 

17.04. 

26.  «Трудные люди-2» 2 
24.04 

08.05. 

27.  
«Трудные люди-3» 

Подведение итогов 
2 

15.05. 

22.05. 

 Итого: 34ч. Факт. 34ч. 

 


