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Пояснительная записка 
    Коррекционно-развивающая программа « МЫ такие разные» разработана и 

составлена на основании авторской программы курса коррекционных занятий по 

«Развитию психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, авт.: Э.Я. 

Удалова, Л.А. Метиева – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г, ориентирована на 

личностное развитие и развитие коммуникативных навыков, а также коррекции 

эмоционально – волевой сферы. 

       Цель программы – ввести детей с ОВЗ в сложный мир человеческих отношений ; 

создать благоприятные условия для преодоления недостатков интеллектуального и 

эмоционального развития; способствовать формированию психологической 

устойчивости  обучающихся к ситуациям, требующим мобилизации ресурсов личности. 

          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. 

        Базовыми документами для создания программы коррекционной работы  

являются:   
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ;  

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Постановления от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении 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». 
 

          Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей 

с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 
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—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

             

 

                                                        Планируемый результат: 

Развитие навыков совместной деятельности; 

Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

Развитие адекватной самооценки; 

Развитие коммуникативных умений и навыков; 

Развитие эмпатии, построение доверительных отношений между участниками занятий; 

Гармонизация психоэмоционального состояния; 

Овладение методам саморегуляции; 

Социализация и адаптация в современном обществе. 

       

 

                                             Методы и формы реализации программы 

Арт – методы (рисуночные техники, музыкотерапия 

Принцип субъективности - отношения к детям не как к пассивным реципиентам 

коррекционных и развивающих воздействий, но как к личностям с индивидуальным 

набором потребностей, установок, взглядов и т.д. 

Принцип активности – всемерное вовлечение участников в разные формы 

творческого самораскрытия с проявлением ими инициативы и ответственности 

Партнерство – уважение позиции ребенка, стимулирование его к выражению чувств  и 

мыслей 

Обратная связь – ответ участников занятий о своих мыслях, чувствах и впечатлениях от 

работы и взаимодействия друг  с другом и ведущим. 

Интегративность – активизация и развитии в ходе занятия эмоциональных, 

познавательных и поведенческих аспектов личности,  в  пределах, обусловленных 

ограниченными возможностями здоровья. 

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.  

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 

 

           Основные виды деятельности: 

1. Психологическая диагностика. 

2. Психологическая коррекция и развитие. 

3. Психологическое просвещение и профилактика 

4.  Психологическое консультирование  

5. Организационно-методическая работа 

 

           Система диагностических минимумов: 

     Обследование учеников на этапе адаптации в школьной среде: 

- ЦТО (Цветовой тест отношений) А.М Эткинда); 

- Диагностика уровня социально-педагогической запущенности (Р.В Овчарова); 

- Тест тревожности; 

../Рабочий%20стол/Новая%20папка/Мониторинг.doc
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- Комплекс методик на диагностику: памяти, внимания, мышления) 

- Прогрессивные матрицы Равенна; 

- Таблицы Шульте; 

- Запоминание цифр (Объем кратковременной памяти); 

- Тест школьной тревожности Филипса; 

- Диагностика предрасположенности личности к конфликтному поведению К.Томаса; 

- САН (Самочувствие-Активность-Настроение) 

- Тест «Субъективное время» классическая психофизиологическая проба; 

- Анкета на эмоциональное отношение к школьным предметам.   

Профориентация: 

- ДДО (Е.А Климов); 

- Карта интересов (А.Е Голомшток); 

- Изучение мотивации достижения А Мехрабиан); 

- Исследование самооценки (Дембо, Рубенштейн). 

Диагностика личностных отклонений: 

- Методика диагностики показателей и форм агрессии (Басса А); 

- Диагностика предрасположенности к конфликтному поведению (Томас) 

 

 

 

 

Описание места коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» в 

учебном плане. 

Данная программа рассчитана на две группы учащихся с ОВЗ VIII вида. 

Первая группа  это начальное звено с 3-4 класс, вторая группа среднее звено с 5-9 

класс. Каждый год обучения разделен на 8 занятий, которые направлены на развитие 

определенных психологических качеств личности. Продолжительность занятий по 20-

30 минут. Занятия проводятся 1 раз в две недели. 

 

 

 

Класс  Количество часов  Количество учебных недель Всего часов за 

учебный год 

3 1 8 8 

4 1 8 8 

5 1 8 8 

6 1 8 8 

7 1 8 8 

8 1 8 8 

9                1                           8 8 

 56 
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                                                 « В начале пути»    3 класс           
Целью реализации данной программы является содействие процессу адаптации 

к новым условиям обучения. 

 

 

№ Тема занятия Умения и навыки Часы 

1. «Волшебные рисунки» -Гармонизация эмоционального 

состояния; 

-Развитие и познание внутреннего мира 

ребенка; 

-Снятие напряжения, отреагирование 

напряжения и агрессивных тенденций; 

-Осознание и отреагирование чувств. 

1 

2. «Мой волшебный мир» -Гармонизация эмоционального 

состояния ребенка; 

-Развитие навыков самопознания; 

-Познание внутреннего мира ребенка. 

1 

3. «Необыкновенная 

скорлупа» 

-Гармонизация эмоционального 

состояния ребенка; 

-Развитие умения работать в 

коллективе; 

-Развитие навыков самопознания; 

-Познание внутреннего мира ребенка. 

1 

4. «Мои достижения» -Гармонизация эмоционального 

состояния ребенка; 

-Развития самопознания; 

-Развитие адекватной самооценки; 

- Развитие коммуникативных умений и 

навыков. 

1 

5. «Взаимодействие» -Снятие психоэмоционального 

напряжения; 

-Развитие самопознания; 

-Развитие коммуникативных умений и 

навыков. 

1 

6. «Вместе» -Взаимодействие участников группы; 

-Отреагирование чувств; 

-Развитие коммуникативных умений и 

навыков. 

1 

7. «Двигаемся дальше» -Осознание неконструктивного 

поведения и выражения своего 

отношения к нему; 

-Развитие эмпатии, построение 

доверительных отношений между 

участниками занятий; 

-Развитие самопознания; 

-Гармонизация психоэмоционального 

состояния. 

1 

8. «На пути» -Повышение активности и самооценки 

детей; 

-Принятие  и отреагирование своих 

негативных качеств. 

1 
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                                    «Здравствуй цветочный город!» 4 класс 

Целью реализации данной программы является содействие процессу адаптации 

к новым условиям обучения. 

 

№ Тема занятия Умения и навыки Ключевые компетенции 

и действия 

1 «Легенда о Цветочном 

городе». 

Совместная разработка 

правил жизни в новых 

условиях. 

снижение 

эмоционального 

напряжения; 

активизация 

имеющихся навыков 

совместной работы. 

2 Знакомство. формировать навыки 

уверенного поведения, 

саморегуляции; научить 

детей поочерёдно 

высказываться.  

сплочение группы; 

снижение 

эмоционального 

напряжения; 

составление коротких 

высказываний (по 2-3 

предложения). 

3 Знаки «Я» и «Хор». формировать навыки 

уверенного поведения, 

саморегуляции. 

использование 

возможных форм 

ответа: индивидуальной 

и групповой; ввод 

знаков «Я» и «Хор». 

4 Знаки «Согласен», «Не 

согласен» 

научить детей слушать и 

обращаться к сверстникам. 

научить детей умению 

свободно, не боясь, 

высказывать свои 

мысли. 

5 Ориентировка на листе 

бумаги. 

Развивать внимание. развивать способность 

действовать по 

инструкции. 

6 Самооценка. Научить детей соотносить 

самооценку с оценкой 

ведущего. 

развитие  умения 

оценивать себя и 

других. 

7 Знак «Вопрос»  научить детей слушать и 

обращаться к сверстникам. 

развитие  способности 

свободно, не боясь, 

высказывать свои 

мысли. 

8 Работаем в парах. 

Итоговое занятие. 

научить детей слушать и 

обращаться к сверстникам. 

формировать навыки 

уверенного поведения, 

саморегуляции. 

Умение советоваться и 

обращаться за помощью 

к группе. 

сплочение группы; 

снижение 

эмоционального 

напряжения. 
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«Хочу быть успешным» 5 класс 

Целью реализации данной программы является содействие сохранению 

психологического здоровья младших школьников, гармоничному развитию личности. 

 

№ Тема занятия Умения и навыки Ключевые компетенции и 

действия 

1 Знакомство.  Получение информации об 

уровне тревожности у 

учащихся класса. 

2 Радость. Что такое 

мимика. 

Выработка механизмов 

эмпатии, сочувствия 

окружающим 

сплочение группы; снижение 

эмоционального 

напряжения. 

 

3 Жесты. расширять представление 

о мимических выражениях 

эмоционального 

состояния. 

развивать эмоциональное 

восприятие учащихся; 

расширять представление о 

мимических выражениях 

эмоционального состояния. 

4 Страх. формировать навыки 

уверенного поведения, 

саморегуляции. 

ознакомление со 

способами саморегуляции. 

5 Гнев. развитие навыков 

общения; выработка 

механизмов эмпатии. 

научить детей умению 

свободно, не боясь, 

высказывать свои мысли; 

развивать способности 

сопереживать другим. 

6 Разные чувства. развитие навыков 

саморегуляции 

обучение приёмам 

саморегуляции. 

 

7 Какой я? Какой ты? дать возможность 

почувствовать себя 

самостоятельным и 

уверенным в себе 

человеком; 

развитие умения 

распознавать различные 

эмоции. 

отслеживание динамики 

развития тревожных 

состояний. 

 

8 Трудности в школе, 

дома, на улице. 

развитие навыков 

общения; выработка 

механизмов эмпатии. 

отслеживание динамики 

развития тревожных 

состояний. 
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                                              «Я и мои особенности» 6 клас 
Целью реализации данной программы является содействие коммуникативным 

навыкам общения 

№ Тема занятия Умения и 

навыки 

Ключевые 

компетенции и 

действия 

Диагностический  

инструментарий 

1 Психодиагностика.   Получение 

информации об 

уровне тревожности 

у учащихся класса. 

Методика цветовых 

выборов. 

2 Я и МЫ. выработка 

механизмов 

эмпатии, 

сочувствия 

окружающи

м 

сплочение группы; 

снижение 

эмоционального 

напряжения. 

 

 

3 «Улыбчивый зонт» расширять 

представлен

ие о 

мимических 

выражениях 

эмоциональ

ного 

состояния. 

 

развивать 

эмоциональное 

восприятие 

учащихся; 

расширять 

представление о 

мимических 

выражениях 

эмоционального 

состояния. 

 

ватман (2), цветные 

карточки-стикеры, 

бумажные 

заготовки «капли 

дождя» (по 5-7 

карточек для 

ведущего и для 

каждого 

учащегося), 

карточка-зонт (для 

ведущего и 

учащихся), 

карточки со 

схематичным 

изображением 

эмоций, 

4 Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

формироват

ь навыки 

уверенного 

поведения, 

саморегуля

ции. 

ознакомление со 

способами 

саморегуляции. 

 

 

5 Я умею слушать 

других 

развитие 

навыков 

общения; 

выработка 

механизмов 

эмпатии 

научить детей 

умению свободно, не 

боясь, высказывать 

свои мысли; 

развивать 

способности 

сопереживать 

другим. 

Сказка об умении 

слушать набором из 

15 цветных 

прямоугольников,  

6 Развитие навыков 

саморегуляции. 

развитие 

навыков 

саморегуля

ции 

обучение приёмам 

саморегуляции. 

 

“Гномы 

настроений”, 

“Пиктограммы 

основных 

эмоциональных 

состояний”, бланки 
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“Дневник 

настроений” для 

каждого учащегося 

представлены 

7 Светофор эмоций.  дать 

возможност

ь 

почувствова

ть себя 

самостоятел

ьным и 

уверенным 

в себе 

человеком; 

развитие умения 

распознавать 

различные эмоции. 

 

карточки с 

изображением 

эмоций 

(приложение 2); 

цветные кружки-

светофорики 

(красный, жёлтый, 

зелёный), 

8 Контрольное 

психодиагностическое 

исследование. 

 отслеживание 

динамики развития 

тревожных 

состояний. 

Методика цветовых 

выборов. 

 

 

                                                               «Я и Мы» 7 класс 

Целью реализации данной программы является содействие преодолению 

учащимися эмоциональных и коммуникативных проблем, формирование необходимых 

коммуникативных навыков в период адаптации к новым условиям обучения и 

межличностного взаимодействия. 

 

№ Тема занятия Умения и 

навыки 

Ключевые 

компетенции и 

действия 

Диагностический  

инструментарий 

1 «Знакомство» Создание 

благоприятного 

настроя на 

дальнейшую 

работу. 

Проведение 

диагностики для 

выявления 

уровня 

тревожности и 

самооценки 

подростка. 

Приветствие; 

первичное 

тестирование; 

упражнение 

«Знакомство»; 

упражнение 

«Маска»; обратная 

связь. 

 

2 «Образ агрессии» Снятие 

напряжения и 

разрешение 

внутренних 

конфликтов у 

подростка.  

Научить 

контролировать 

свои вспышки 

гнева. 

Приветствие; 

упражнение 

«Нарисуй свое 

настроение»; беседа 

«Образ агрессии»; 

упражнение «Рубка 

дров»; обратная 

связь. 

Карандаши, лист 

А-4 

3 «Развитие» Снятие 

эмоционального 

напряжения у 

подростка, 

Приветствие; 

упражнение 

«Левша»; 

упражнение 
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внутреннего 

дискомфорта. 

Активизация 

работы обоих 

полушарий 

мозга. 

«Развитие»; 

обратная связь 

4 «Зеркало» Создание 

эмоционально-

положительной 

атмосферы на 

занятии, 

повышение 

уровня доверия. 

Развития чувства 

эмпатии. 

Приветствие; 

упражнение 

«Зеркало»; 

аутотренинг; 

обратная связь. 

 

5 «Образ  Я» Создание 

эмоционально-

положительной 

атмосферы на 

занятии, 

повышение 

уровня доверия. 

Создание 

«Образа Я» 

Приветствие; 

упражнение «Первое 

впечатление»; 

коллажирование 

«Образ Я»; обратная 

связь. 

ватман, простые 

карандаши, 

глянцевые 

журналы, клей, 

ножницы. 

 

6 «Мой страх» Создание 

эмоционально-

положительной 

атмосферы на 

занятиях. 

Познакомить 

подростка со 

способами 

взаимодействия 

со страхами.  

Приветствие; беседа 

о страхах; 

упражнение 

«Взаимодействие со 

страхом»; 

упражнение 

«Рисунок страха»; 

обратная связь. 

Карандаши, лист 

А-4 

7 «Обида» Знакомство с 

чувством обиды. 

Поиск ресурсов 

подростка, с 

помощью 

которых он мог 

бы избавиться от 

обиды. 

Приветствие; беседа 

об обиде, «Сказка 

про обиду»; 

упражнение 

«Обида»; обратная 

связь. 

Притчи, сказки 

8 «Наши чувства Отработка 

навыков 

коммуникативно

го поведения. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы подростка 

на основе 

навыков 

адекватного 

эмоционального 

реагирования. 

Приветствие; 

упражнение « Наши 

чувства»; 

упражнение 

«Учимся говорить 

НЕТ»; релаксация 

«Полет к звезде»; 

обратная связь 

Интерактивный 

модуль Звездное 

небо 
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                                                    «В мире профессий» 8 класс  

Цель: создавать условия для формирования у учащихся конкретно-наглядных 

представлений о существующих профессиях; 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб 

 

 

№ Тема занятия Умения и 

навыки 

Ключевые компетенции и 

действия 

Диагностич

еский  

инструмент

арий 

1 Вводное занятие Создание 

положительной 

мотивации к 

занятиям. 

 притча 

2 Определение типа 

будущей 

профессии 

Повысить 

уровень 

мотивации к 

профессиональн

ому 

самоопределени

ю. 

Притча про выполнение 

работы; упражнение 

«Составь слово»,  

Карандаши, 

лист А-4 

3 Что я знаю о себе? Формировать 

адекватную 

самооценку. 

 

упражнения «Снежный 

ком», «Свет мой, зеркальце, 

скажи», «За пером Жар-

птицы», «Поле чудес».  

 

 

4 Профессии и 

здоровье 
Повысить 

психологическу

ю 

компетентность. 

 

Знакомство с медицинскими 

профессиями; развитие 

логического  мышления и 

памяти: анаграмма, 

кроссворд, загадки, 

пантомима.  

 

 

5 Интересы и выбор 

профессии 

Активизировать 

процессы 

самопознания. 

. 

 

Упражнение «Цепочка 

профессий». 

ватман, 

простые 

карандаши, 

глянцевые 

журналы, 

клей, 

ножницы. 

 

6 Склонности и 

профессиональная 

направленность 

Ознакомление с 

понятиями 

«интересы и 

склонности»; 

определение 

интересов и 

склонностей 

учащихся; 

определение 

способов 

упражнения «Круг», «Поле 

чудес», «Имитация поезда», 

«Футбол-волейбол». 

Карандаши, 

лист А-4 
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управления 

интересами и 

склонностями. 

7 Ошибки в выборе 

профессии 
Познакомить с 

выбором 

профессий в 

условиях рынка 

труда. 

 

притча о возможностях и 

способностях; кроссворд; 

упражнение «Самая-самая». 

Притчи, 

сказки 

8 Мой выбор  Формировать 

умение 

планировать 

свое 

профессиональн

ое будущее 

игра-викторина, загадки, 

«вопрос-ответ» 

Интерактив

ный модуль 

Звездное 

небо 

 

 
 

                                      «Мой профессиональный выбор» 9 класс 

Целью создавать условия для формирования у учащихся конкретно-наглядных 

представлений о существующих профессиях; 

актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет 

получения знаний о себе, о мире профессий, их соотнесения в процессе 

профессиональных проб 

 

 

№ Тема 

занятия 

Умения и навыки Ключевые компетенции и 

действия 

Диагностич

еский  

инструмент

арий 

1 Знакомимся 

с миром 

профессий 

Знакомство 

участников группы, 

введение в  проблему 

профессионального 

самоопределения 

1. Знакомство 

2. Самопрезентация 

3. Психологическая суть 

профессионального 

самоопределения 

4.Техника «Составление 

информационной карты» 

5.Техника «Невербальное 

общение» 

6. Рефлексия 

притча 

2 Мне 

нравится 

профессия 

… 

Диагностика типа 

личности. Изучение 

профессиональных 

способностей и 

склонностей 

1. Приветствие 

2. Тест Д.Голланда по 

определению типа личности 

3. Дифференциально-

диагностический опросник 

4. Рефлексия 

Карандаши, 

лист А-4 

3 Межличност

ное 

взаимодейст

вие 

Актуализация 

особенностей 

поведения каждого из 

участников в 

межличностном 

взаимодействии для 

учета этих 

особенностей в 

1. Приветствие. 

2. Здравствуй 

3. Совместное рисование 

«Общий дом» 

4. Рефлексия 

 



13 

 

совершенствовании 

профессионального 

выбора 

4 Эмоциональ

ное 

отношение к 

выбору 

профессии 

Осознание 

собственного 

эмоционального 

отношения к выбору 

профессии и его 

влияние на выбор 

профессии. Осознание 

смысла 

профессиональной 

деятельности 

1. Приветствие 

2. Проективный рисунок 

«Мои эмоции и чувства…» 

3. «Шестое чувство» 

4. Игра «Руанский 

монастырь»  

5. Рефлексия 

 

5 Мои 

жизненные 

ценности и 

профессия 

Познание 

собственных 

ценностей, влияющих 

на выбор профессии 

1. Приветствие 

2. «Отдел кадров» 

3. Ранжирование «Мои 

ценности»  

4. «Мои цели» 

5. Рефлексия 

. 

 

6 Мир новых 

профессий 

Ознакомление 

участников группы с 

миром новых 

профессий. Осознание 

профессионально 

важных качеств. 

1. Приветствие 

2. «Профессиограммы» 

3. Обсуждение 

4. Игра «Профсоюз» 

5. Рефлексия 

Карандаши, 

лист А-4 

7 Планы на 

будущее 

Освоить навыки по 

планированию своего 

профессионального 

пути. 

1. Приветствие 

2. Проективный рисунок «Я 

через 10 лет» 

3. Проективный рисунок 

«Мой товарищи через 10 

лет» 

4. Обсуждение 

5. Рефлексия 

Притчи, 

сказки 

8 Профессион

альная 

зрелость 

Обобщение 

полученных знаний и 

навыков по принятию 

решения о выборе 

профессии 

1. Здравствуйте 

2. Проективный рисунок 

«Дорога в жизнь» 

3. Проективный рисунок 

«Эмоциональное отношение 

к выбору профессии» 

4. Рефлексия 

Интерактив

ный модуль 

Звездное 

небо 
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