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Пояснительная записка 

В соответствии с требованиями ФГОС одним из разделов АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

является программа коррекционной работы, в которой немалое место отводится 

созданию психолого-педагогических условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (умственной отсталостью). Психокоррекционные занятия 

являются не только формой обучения, но и условием, которое обеспечивает 

успешное освоение содержания учебных предметов, предусмотренных АООП. В 

связи с этим, коррекционный курс «Психокоррекция» является актуальным. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными документами:  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п "Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с отклонениями в развитии";  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России                    от 

22.03. 2021 г. № 115  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345; 

- Письма Минобрнауки от 18 августа 2017 г. № 09-1672                                     

"О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности"; 

Рабочая программа коррекционно- развивающих занятий разработана в 

соответствии с локальными актами КГКОУ ШИ 4: 

 Программа направлена на оказание помощи обучающимся в освоении АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

коррекцию когнитивных функций, коррекцию эмоционально-волевой и 

мотивационной сфер личности. 
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 Психокоррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию обучающихся. Исходным принципом для определения 

целей и задач психологической коррекции, а также способов их решения является 

принцип единства диагностики и коррекции развития. Главным является и создание 

условий, в максимальной степени, способствующих развитию обучающегося. При 

подготовке и проведении коррекционно-развивающих занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого обучающегося. Коррекционно-развивающие 

занятия выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, 

готовят к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

 

Для решения задач и для организации воспитания и развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями в программе определены тематические блоки, на 

материале которых формируются эмоционально-волевая сфера, познавательные 

процессы, коммуникативные умения, внутренняя активность, здоровый образ жизни, 

а также регулятивное поведение обучающихся. На основе создания оптимальных 

условий познания ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 

качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное 

представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребенка и более эффективной социализации его в обществе.  

Коррекционный курс «Психокоррекция» входит в коррекционно-

развивающую область учебного плана. Данная коррекционно-развивающая 

программа разработана для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 9-10 

класса. Всего на изучение коррекционного курса отводится: 

1. В 9 классе 1 час в неделю, 34 часа в год.  

2. В 10 классе 1 час в неделю, 34 часа в год.  

 

         Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

Продолжительность занятий – 30 минут. Основной формой организации 

коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные и групповые занятия. 

Диагностика (обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября; 08 декабря; 

25 мая. Профессиональное самоопределение с 22 сентября по 01 декабря. 

Коррекционно-развивающие занятия- с 15 декабря по15 марта. Профилактические 

мероприятия с 20 апреля по   25 мая. 

          

      Учебно-методический комплект, реализующий программу коррекционно-

развивающих занятий включает:  

1. Методическое пособие по профессиональному самоопределению 

воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

2. Копылова Т. Г. Система профориентационной работы в 

коррекционной школе VIII вида // Дефектология. - 2006. - № 5. - C. 75-78. 

           3. Бадмаев, С. А. 

Психологическая коррекция отклоняющегося поведения школьников [Текст] / 

С. А. Бадмаева. – М.: Изд-во «ВЛАДОС», 1997. – 240 с. 

           4. Белкин, А. С. 

Внимание – ребёнок. Причины, диагностика, предупреждение отклонений в 

поведении школьников [Текст] / А. С. Белкина. – Свердловск.: Сред.-

Урал.кн.изд-во,1981. – 125 с. 

http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%93.
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           5. Бодалёв, А. А., Столин, В. В. 

Общая психодиагностика [Текст] / А. А. Бодалёва, В. В. Столина. – СПб.: Изд-

во «Речь», 2002. – 440 стр. 

           6.  Личко, А. Е. 

Основные типы нарушителей поведения у подростков. Патологические 

нарушения поведения у подростков [Текст] / А. С.Личко. – Л., 1973, - 216 с. 

           7. Мадорский, Л. Р., Зак, А. З. 

Глазами подростков [Текст]: кн. для учителя / Л. Р. Мадорского, А. З. Зак. – 

М.: Просвещение, 1991. – 95 с. 

           8. Немов Р. С. 

Психология. [Текст]: учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений. В 2 кн. 

Кн. 2. Психология образования / Р. С. Немова. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, - 

1994. – 496 с. 

          9. Психологические тесты [Текст] /Под ред. А. А. Карелина: В 2т. –М.: 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – т.1. – 312 с.: ил. 

         10. Семенюк, Л. М. 

           Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 

условия его коррекции [Текст]: учебное пособие / Л. М.Семенюк. – 2-е изд. – 

М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003. – 96 с. 

 

Содержание программы включает четыре курса, реализуемые в 9-10 

классах 

1. Введение в курс занятий, диагностика 

2. Выполнение коррекционно-развивающих упражнений, создание 

благоприятного эмоционального климата в группе, обучение детей социально-

приемлемым способам снятия эмоционального напряжения. 

3. Выполнения профилактических мероприятий  (табакокурение, алкоголь, 

употребление ПАВ)  

4. Итоговая диагностика  

Согласно государственному образовательному стандарту, 

коррекционно-развивающая работа направлена  на достижение качественной 

адаптации подростка.  

           Коррекционные образовательные задачи данного курса: 

Коррекция девиантного  поведения; 

Формирование положительной нравственной направленности личности; 

Развитие коммуникативных и социальных навыков, навыков уверенного 

поведения; 

Формирование навыков самопознания, самораскрытия, уверенности в себе; 

Обучение способам  саморегуляции, релаксации; 

Обучение способам выплёскивания гнева и негативных эмоций в социально-

приемлемых формах. 

 
I. Основные требования к знаниям и умениям обучающихся  

Учащиеся должны уметь: 

 

           -применять на практике навыки саморегуляции, самоконтроля, 

релаксации; 
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           -  овладеть способами выплёскивания гнева и негативных эмоций в 

социально приемлемых формах; 

           - осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и 

окружающих людей, проявлять сочувствие, сострадание, эмпатию; 

          - овладеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного общения; 

          - уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях нравственного 

выбора; 

          -  трудоустроиться 

Учащиеся должны знать: 

           - о своих правах и обязанностях при трудоустройстве; 

           - об ответственности за правонарушения 

           - о приёмах саморегуляции, релаксации; 

          - об индивидуально-личностных особенностях; 

          - о способах поведения в конфликтных и стрессовых ситуациях; 

  - о навыках эффективного взаимодействия с окружающими 

 

На каждый изучаемый раздел отведено определённое количество часов, 

указанное в тематическом планировании, которое может меняться (увеличиваться, 

уменьшаться) на незначительное количество часов, так как  обучающемся 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. 

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

 

II. Содержание коррекционного курса 

            Реализация рабочей программы осуществляется в классе (групповое занятие), 

или индивидуально (кабинет психологии): 

Входная диагностики (3 часа) 

Психоэмоциональное состояние. Коммуникативные качества, 

самоконтроль, социальная ответственность. Профориентирование. 

         Промежуточная диагностика (4 часа)  Виды агрессии у подростков, 

склонность к деструктивному поведению, включая суицидальные 

наклонности. Выявление рисков аддиктивного поведения (курение, алкоголь, 

употребление ПАВ, .) Выявление  интеллектуальных способностей. 

          

        Профессиональное и личностное самоопределение (10 часов) 

Понятие о профессии и специальности. Классификация профессий. 

Многообразие мира профессий.  Труд и развитие личности. Труд и 

профессионализм. Интересы и выбор профессии. 

          Коррекционно-развивающее(10 часов) 

Навыки саморегуляции. Развитие интеллектуальной гибкости. Коммуникации. 

Коррекция агрессивного поведения. Воспитание толерантности.  

Профилактика (социально-обусловленных заболеваний (курение, 

алкоголь, употребление ПАВ (6 часов) 

Итоговая диагностика (1 час)  

Психоэмоциональное состояние, коммуникативные качества, 

социализация. 
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III.  Тематическое планирование 

 

                                                                                                            Таблица1 

№  Наименование 

раздела 

Тема раздела Кол-во 

часов 

1 Входная 

диагностика 

Выявление психоэмоционального состояния, 

Коммуникативных качеств,  самоконтроля, 

социальной ответственности 

3 

2 Профессиональное 

самоопределение 

Основы профессионального самоопределения 2 

Классификация профессий 3 

Расширенное знакомство с видами деятельности 1 

Консультация соц. педагога 2 

Владение навыками трудоустройства 2 

3 Диагностика Выявление: 

- состояния и свойств личности для социальной 

адаптации и регуляции поведения; 

- показателей и форм агрессии 

2 

4 Коррекционно-

развивающее 

«Эмоции правят мной, или я ими?» 1 

Знакомство с понятием «Воля» 2 

Обучение навыкам саморегуляции 3 

Золотое правило жизни. Умение прощать. 1 

«Границы в межличностном общении» 2 

Саморегуляция 1 

5 Диагностика Оценка индивидуального риска аддиктивного 

поведения у подростков 

(курение, алкоголь, употребление ПАВ 

2 

6 Профилактические 

мероприятия 

Выявление и разрушение мифов о ПАВ 2 

Просмотр фильма о вреде ПАВ 1 

Информационная встреча с инсп. ПДН 1 

Информационная встреча с представителем 

отдела полиции 

1 

Правовая игра 1 

7 Заключительная 

диагностика 

Выявление психоэмоционального и 

функционального состояния учащихся 

1 
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                                                                                                    Таблица 3 

                                         IV.   Контрольно-измерительный материал 

 

Личностный  

результат 

Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия  

Сформированность 

навыков коммуникации 

со 

взрослыми 

 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию 

со 

взрослыми. 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных 

ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью 

Сформированность 

навыков коммуникации 

со сверстниками 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со  сверстниками; 

Способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Владение средствами 

коммуникации 

Способность использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

Адекватность 

применения ритуалов 

социального 

взаимодействия 

Способность правильно 

применить ритуалы 

социального взаимодействия 

согласно ситуации 

Принятие и 

освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и 

развитие социально 

значимых мотивов 

учебной 

деятельности  

Сформированность 

навыков личностной 

оценки своих 

достижений 

 

Способность самостоятельно 

отслеживать свое поведение на 

уроке, давать ему оценку; 

Способность оценить свои силы 

могу, не могу; 

Способность принимать 

помощь; 

Способность адекватно 

воспринимать оценку 

окружающих; 

Способность к формированию 

социально приемлемых 

установок и ценностных 

ориентиров 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

Коммуникация 

(общение) 

 

Способность 

инициировать и 

поддерживать коммуникацию 
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сверстниками в 

разных социальных 

ситуация) 

со 

взрослыми; 

Способность обращаться за 

помощью; 

Способность инициировать 

поддерживать коммуникацию 

со сверстниками; 

коммуникации согласно 

ситуации 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

делается вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося 

за год по каждому показателю по следующей шкале: 

 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения коррекционного курса «Психокоррекция» и 

в психологическое заключение по окончанию года. 

 

 Результаты освоения коррекционного курса Психокоррекция: 

Минимальный уровень:  

1. С помощью взрослого составлять резюме; 

2. общаться с работодателем; 

3. развить интерес к самому себе, к своим потребностям 

4. ознакомиться с конструктивными способами управления эмоциями; 

5. информированнисть о пагубном влиянии наркотических средств, алкоголя и 

табакокурени 

 

Достаточный уровень: 

1. знать, куда обратиться в поиске работы или учёбы; 

2. знать основные профессии, по которым можно устроиться после 

школы; 

3. правильно оценивать свои возможности и потребности  

4. составлять резюме; 

5. общаться с работодателем; 

6. умение управлять своими эмоциями 

7.  не употреблять  наркотические средства, алкоголь 

8. Выбрать правильный образ жизни 

                                                ________ 
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Приложение к рабочей программе (РП №     -2021/2022г) 

 

Календарно-тематическое планирование- 10 класс 

                                                                                                                                                                                                                               

Таблица 2 

 

№ 

№ 

Тема занятия Вид деятельности Кол-во 

часов/ 

занятий 

План 

 Диагностика    

1 Выявление 

психоэмоционального 

состояния, 

Коммуникативных 

качеств,  самоконтроля, 

социальной 

ответственности 

Самостоятельная (с помощью учителя) 

компьютерная диагностика  

3 03.09 

10.09 

15.09 

 Профессиональное 

самоопределение 

   

2 Самопознание Мотивационная беседа 2 24.09 

01.10 

3 Что такое профессия Классификация профессий 3 08.10 

15.10 

22. 10 

4 Мои предпочтения Расширенное знакомство с видами деятельности 1 12.11 

5 Пути получения 

профессии 

 

 

Консультация соц. педагога 2 19.11 

6 Профи-игра Владение навыками трудоустройства 2 26.11 

03.12 

 Диагностика    

 Выявление: 

- состояния и свойств 

личности для 

социальной адаптации 

и регуляции поведения; 

- показателей и форм 

агрессии 

Компьютерная диагностика  и индивидуальное 

собеседование 

 

2 10.12 

17.12 

 Коррекционно-

развивающие 

   

7  «Эмоции правят мной, 

или я ими?» 

Обучение конструктивным способам управления 

эмоциями 

1 24.12 

8 Знакомство с понятием 

«Воля» 

Эмоциональная разминка 

Анкета 

Упражнение «Лесенка» 

2 14.01 

21.01 

9 Обучение навыкам Обучение навыкам саморегуляции 3 28.01 
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саморегуляции 04.02 

11.02 

 

10 Золотое правило жизни. 

Умение прощать. 

Умение прощать. 1 18.02 

12 «Границы в 

межличностном 

общении» 

Тренинг-игра по формированию допустимых 

норм поведения в общении с взрослыми и детьми 

 

        Обратная связь 

2 25.02 

11.03 

13 Саморегуляция Обучение навыкам саморегуляции 

Мышечная релаксация с использованием дыхания 

1 18.03 

 

 Диагностика    

14  Компьютерная диагностика  и индивидуальное 

собеседование 

2 01.04 

08.04 

 

 Профилактические  

 

 

 

  

15 Выявление и 

разрушение мифов о 

ПАВ 

Оценка информированности о пагубности 

наркотических средств 

2 15.04 

22.04 

16 Просмотр фильма Фильм о вреде ПАВ 1 29.04 

17 Информационная 

встреча с инсп. ПДН 

Информация о правонарушениях 1 06.05 

18 Информационная 

встреча с 

представителем отдела 

полиции 

Информация о правонарушениях 1 13.05 

19 Правовая игра  «Мой взгляд на проступок, правонарушение, 

преступление» 

1 20.05 

 Диагностика    

20 Выявление 

психоэмоционального и 

функционального 

состояния учащихся 

Самостоятельная (с помощью учителя) 

компьютерная диагностика  

1 27.05 

                                                                                                   

_______________ 

 

 

 

 


