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                                     Пояснительная записка. 

         Рабочая программа составлена на основе: Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

"Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)". 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Приказа минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (п.18.1 в редакции приказа Минпросвещения 

России от 1 марта 2019 г. № 95); 

Основой образовательной программы МБОУ Тарнопольская СОШ, 

утверждённой приказом директора от 28.08.2015г. № 359; 

 Целью образования обучающихся с умеренной умственной 

отсталостью является развитие личности, формирование общей культуры, 

соответствующей общепринятым нравственным и социокультурным 

ценностям, формирование необходимых для самореализации и жизни в 

обществе практических представлений, умений и навыков, позволяющих 

достичь обучающимся максимально возможной самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни.  АООП  образования обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью составлена с учетом особых 

образовательных потребностей  обучающихся в развитии.  

Цель  программы: коррекция познавательной, эмоционально-волевой 

сферы младших подростков с умственной отсталостью, повышение 

самостоятельности  и расширение возможности их общения в современном 

обществе, через преодоление барьеров в общении, развитие лучшего 

понимания себя и других, снятие психического напряжения, создание 

возможностей для самовыражения. 

Задачи программы: 



 

3 
 

- развитие  внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 

- сплочение группы, освоение навыков работы в коллективе; 

- создание благоприятного психологического климата; 

- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения 

эмоций (тревога, агрессия, положительные эмоции и др.); 

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

- формирование положительных  межличностных взаимоотношений между 

детьми, на основе которых каждый ребенок смог быть успешно 

социализироваться; 

- мотивация подростков на обращение к своему внутреннему миру, на анализ 

собственных поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
Для реализации поставленных целей выбрана групповая форма 

работы. В ходе занятий использовались следующие методические средства: 

Арт – методы, т.к. 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.  

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. Создание 

ситуации успеха помогает более эффективному усвоению получаемых 

знаний. Наибольшей привлекательностью обладают ролевые игры. Однако 

самым слабым звеном у наших детей является развитие речи. Детям трудно 

выражать свои мысли и чувства, обращаться к другим, получать обратную 

связь, поэтому в программу включены постановка известных сказок и 

придумывание своих с последующим их проигрыванием. 

Сказкотерапия – это метод психологической коррекции, помогающий 

развитию гармоничной личности и решению индивидуальных проблем. 

Инструментом данной терапии выступает сказка, позволяющая на примере 
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героев проследить особенности поведения и поступков, разобрать 

конкретную жизненную ситуацию. 

Психогимнастика  - в основе лежит использование двигательной экспрессии. 

Основная цель – преодоление барьеров в общении, создание 

доброжелательной атмосферы, развитии лучшего понимания себя и других, 

снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 

Обучающиеся должны уметь: 
  - признавать собственные ошибки; 

 - сочувствовать другим, своим сверстникам, взрослым и живому миру; 

 - выплескивать гнев в приемлемой форме, а не физической агрессией; 

 - анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

  - контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

  - работать самостоятельно в парах, в группах 

  - адекватно воспринимать окружающую действительность и самого себя; 

  - знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков;  

  - уметь отстаивать свое мнение; 

  -  уметь идентифицировать свое эмоциональное состояние. 

 

              Место учебного предмета 

Рабочая программа предмета  рассчитана 102 учебных часа, в том числе: в 5 

классе 102 часа из расчета 3 учебных часа в неделю из коррекционно-

развивающей области.  

                 Содержание учебного предмета (курса). 

Развитие и коррекция познавательной сферы: 
- развитие внимания, памяти, мышления; 

- приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих 

улучшению социальных навыков; 

- формирование развернутой монологической и диалогической речи. Умения 

правильно и последовательно излагать свои мысли, соблюдая правила 

построения сообщения; 

- становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения; 

- расширение словарного запаса. 

Самопознание. Что я знаю о себе: 
- формирование способности к самопознанию; зачем нужно знать себя, свое 

тело, свой внутренний мир; 

- умение определять личностные качества свои и других людей; 

- формирование адекватной самооценки; 

- достоинства и недостатки; 

- навыки осуществления контроля за своей деятельностью, овладение 

контрольно-оценочными действиями; 

Развитие коммуникативных навыков. Я и другие: 
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- становление умения владеть средствами общения; 

- формирование установок на взаимодействие и доброжелательное 

отношение к одноклассникам; 

- формирование коллективного обсуждения заданий; 

- установление позитивных взаимоотношений с окружающими: выслушивать 

товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

- способности выражения собственного мнения, формирование позитивного 

образа «Я». 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 
- чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. Отделение 

чувств от поведения. Формирование умения осознавать, что со мной 

происходит, анализировать собственное состояние; 

- формирование умения  идентифицировать собственные эмоциональные 

состояния; 

- понятие зависимости, понятия: «соблазн», «вредные привычки».  

Химические и эмоциональные зависимости; 

- отработка методов противостояния внешнему воздействию ровесников и 

взрослых; 

- понятие группового давления и принятие собственного решения; 

- формирование навыков выражения и отстаивания собственного мнения; 

-  поиск компромиссов, умение противостоять групповому давлению;  

- понятие насилия и права защищать свои границы; 

- формирование навыков противостояния групповому давлению и насилию и 

осознание права и необходимости защищать себя; 

- понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций; 

- коррекция агрессивности обучающихся. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на изучение данной программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов на раздел 

5 класс (102 часа). 

1. Обследование детей 3 

2. Развитие и коррекция познавательной сферы 30 

3. Самопознание  20 

4. Развитие и совершенствование 

коммуникативных навыков 

26 

5. Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы 

23 

 

  

 

 



 

6 
 

 

Список литературы 
1. Акимова М.К., Козлова В.Т. Упражнения по развитию мыслительных 

навыков школьников. Пособие для учителей, школьных психологов и 

родителей. – Обнинск.: Принтер, 1993. – 20с. 

2. Амбросьева Н.Н. Классный час с психологом: сказкотерапия для школьников 

– М., 2007. 

3. Гусева Н.А. Тренинг предупреждения вредных привычек у детей. – СнП., 

2003 . 

4. Гаврина С. Е. , Кутявина Н. Л. и др. Развиваем мышление. – М. , 2003.  

5. Дубровина И.В. Руководство практического психолога: Психологические 

программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте. 

– М., 1995. 

6. Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения, 

техники/ О.Н. Истратова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 347 с.- 

(Психологический практикум). 

7. Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А. Навыки конструктивного взаимодействия 

с подростками. – М., 1997. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-01-11T15:52:23+0800
	МБОУ ТАРНОПОЛЬСКАЯ СОШ




