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1. Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе: - Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; - Письмо Департамента общего образования Министерства образования и 

науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования». - Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2.) 

2. Общая характеристика коррекционного курса  

 Резервные возможности  

1. Достаточная степень сформированности познавательных способностей, 

познавательного интереса, мотивационной активности в «ситуации успеха». 2. 

Достаточная степень развития речевой активности.  

Факторы риска 

 1. Низкая посещаемость занятий вследствие болезни различной этиологии.  

2. Адаптационные проявления к обучению: повышенная тревожность, завышенный 

уровень притязания.  

3. Навыки самообслуживания снижены, повышенная нуждаемость в помощи 

окружающих.  

Цель курса – обеспечить становление базиса личностной культуры ребенка, выравнивание 

возможностей школьников и обеспечение успешного их вхождения в образовательное 

пространство, развитие личности ребенка по следующим направлениям:  

- развитие познавательной активности и познавательных процессов;  

становление личностной культуры ребенка;  

- формирование товарищеского отношения к сверстникам, интереса и потребности к 

совместным занятиям с ними;  

развитие сознательного управления своим поведением, внешними и внутренними 

действиями, развитие самосознания и адекватной самооценки ребенка;  

- воспитание культуры эмоций и чувств.  

Задачи: 

  формирование различных форм общения (вербальных и невербальных), 

соответствующих возможностям обучающегося, формирование альтернативных форм 

коммуникации; 

  тренировка различных коммуникативных умений;  



 обеспечение условий для общения детей со взрослыми и сверстниками.  

Форма коррекционно-развивающей работы – индивидуальные коррекционноразвивающие 

занятия с педагогом-психологом, которые проводятся в свободное от учебных занятий 

время. Данная форма работы является наиболее распространенной при работе с детьми 

данной категории. Сроки реализации программы – 2019-2020 учебный год. Программа 

рассчитана на 33часа, по 40 минут в неделю. 

Форма оценивания знаний обучающихся – безотметочная. 

Формы контроля: выполнение тестовых заданий, диагностика. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане  

Место учебного предмета в учебном плане: коррекционные занятия с обучающимися, 

имеющими интеллектуальные нарушения, по развитию коммуникативных навыков 

проводятся 1 раз в неделю (33 недели), 33 занятия в год в первом классе. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 

Оценка эффективности коррекционно-развивающей деятельности 

Результаты исследований различных областей представляются в виде шкалы: 

4 – уровень выше среднего - обучающийся самостоятельно справляется с предложенным 

заданием; 

3 – средний уровень - обучающийся справляется с предложенным заданием с 

дозированной 

помощью; 

2 – уровень ниже среднего - обучающийся частично справляется с заданием; 

1 – низкий уровень - обучающийся не справляется с заданиями. 

Косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой  обучающихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, важно оценивать воздействие занятий психологического развития на 

эмоциональное состояние учеников. Для этого использовать, например, сравнение 

результатов, полученных в начале и конце урока, а также изменения цветовой гаммы 

напротяжении некоторого времени позволит сделать выводы об изменении 

эмоционального состояния каждого ученика под влиянием уроков психологического 

развития. Результаты обследования развития познавательных психических процессов 

помогут корректировать и выявлять динамику и особенности продвижения в 

коррекционно-образовательном процессе обучающегося с ОВЗ. 

Индивидуальные психологические занятия строятся с учетом основных принципов 

коррекционно-развивающего обучения: 

1. принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач; 

2. принцип единства диагностики и коррекции; 

3. деятельностный принцип; 



4. принцип непрерывности; 

5. принцип продуктивной обработки информации; 

6. принцип сотрудничества с семьей. 

 

Основные направления коррекционной работы 

(согласно ФГОС НОО для детей с ОВЗ): 

- Диагностическое направление 

- Коррекционно-развивающее 

 

Развитие коммуникативной деятельности: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных 

 ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие готовности конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов 

 сторон и сотрудничества; 

 развитие умения слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность 

 существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

 повышение стремления к расширению контактов со сверстниками; 

 развитие сопереживания, эмоциональной отзывчивости; 

 развитие самоконтроля и саморегуляции в процессе общения; 

 развитие внимания к состоянию, настроению, самочувствию 

окружающих; 

 развитие дифференциации собственных эмоциональных реакций и 

понимание 

 эмоциональных проявлений окружающих; 

 Эмоционально - личностное развитие: 

 формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

 деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

 Консультативное 

 Просветительское 

 Профилактическое 

 Используемые технологии в психокоррекционной деятельности 

педагога-психолога с обучающимся: 

 дыхательная гимнастика; 

 физкультминутки; кинезиологические упражнения; 

 игротерапия; 

 музыкотерапия; 

 Беседы и дискуссии 

 Игры (словесные, подвижные, сюжетно-ролевые, с куклами и 

игрушками) 

 Релаксационные упражнения 

 Психигимностические этюды и элементы. 

 Сказкотерапевтические методы 

 Методы арт-терапии 

 Работа с книгой 



 Работа с притчами. 

 

Планируемые результаты освоения курса: 

 

 Определение и различение основных эмоций, настроения человека. 

  Представление о способах выражения эмоциональных состояний. 

Описание 

 своего эмоционального состояния. 

 Знания о речевом этикете – правилах речевого поведения, 

проявляющегося в 

 употреблении формул и выражений, принятых в типичных ситуациях 

общения с собеседником. 

  Знание норм речевого поведения (в игре, на занятии, в диалоге с 

ребятами, 

 взрослыми и т.д.). 

  Выражение и проявление сочувствия, сопереживания другим людям. 

 Контроль над негативными эмоциональными состояниями. 

 Адекватная ответная реакция на речь и интонацию человека 

 Положительное ценностное отношение к другому человеку, стремление 

 эмоционально откликаться на состояние другого человека. 

  Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и 

 т.д. 

  Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, 

 просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

  Способность поделиться об услышанном, увиденном или прочитанном с 

целью 

 выражения собственного отношения и элементарной оценки. 

  Умение формулировать высказывания, в зависимости от ситуации. 

  Расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем 

 окружении. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета  «Основы коммуникации» 

 

                               

УУД 

 

КЛАСС 

Личностные Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

 

1КЛАСС  

умение 

работать 

в паре 

овладение 

навыками 

самоконтроля 

в общении со 

сверстниками 

и взрослыми. 

– умение 

позитивно 

проявлять себя в 

общении; – 

умение 

договариваться. 

умение 

понимать 

эмоции и 

поступки 

других 

людей. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы: 



Для реализации программы необходим кабинет педагога-психолога и 

материально - технические условия образовательного процесса: 

 

Требования к организации рабочего места: 

- в кабинете педагога-психолога должна быть учебная парта для инвалидов с 

ДЦП 

(специализированное кресло-стол для обучающихся с индивидуальными 

средствами 

фиксации, предписанными медицинскими рекомендациями); 

- Для передвижения по лестнице специальный подъемник, для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального 

ортопедического режима для обучающейся с двигательной патологией. В 

соответствие рекомендациями врача ортопеда, инструктора ЛФК определяются 

правила посадки и передвижения ребенка с использованием технических 

средств реабилитации, рефлекс-запрещающие позиции (поза, который взрослый 

придает ребенку для снижения активности патологических рефлексов и 

нормализации мышечного тонуса), обеспечивающие максимально комфортное 

положение ребенка в пространстве и возможность осуществления движений. 

Соблюдение ортопедического 

режима позволяет устранить негативные моменты, способствующие 

прогрессированию двигательных нарушений, тем самым оказывая 

положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

Ресурсное обеспечение составляют: учебники, книги по психологии, наглядные 

пособия, мультимедийные и аудиоматериалы. Кабинет педагога-психолога 

Центра 

оздоровительной и коррекционной работы оборудован техническими 

средствами. (ноутбук, принтер), кабинет Монтессори, сенсорный кабинет 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

№ 

разд

ела 

Наименование раздела Содержание 

1 Вводная диагностика Изучение эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. 

2 «Что я знаю о себе?» Направлен на познания себя, свои 

возможности и способности, научить 

оценивать и ценить себя, создать 

предпосылки к самовоспитанию, 

формировать умение видеть и понимать 

другого человека, проявлять 

сопереживание, сочувствие к людям, 

животным 

3 «Я и мир» Направлен на развитие в детях интереса к 

миру взрослых, развитие желания 

следовать тому, что достойно 

подражания, и объективно оценивать 

недостойное поведение и деятельность. 

Формирование эмпатии и понимании 

чувств других людей; формирование 

мотивации к развитию взаимопонимания; 

понятия ценности дружеского 



взаимодействия, с учетом уникальных и 

индивидуальных способностей. 

4 «Эмоции и чувства» направлен учить детей осознанно 

воспринимать свои эмоции, чувства и 

переживания, а также понимать 

эмоциональное состояние других людей. 

Познакомить детей с языком эмоций, 

выразительными средствами которого 

являются позы, мимика, жесты; учить 

пользоваться ими как для выражения 

собственных чувств и переживаний, так и 

для лучшего понимания эмоционального 

состояния других, а также познакомить 

альтернативными способами 

коммуникации. 

5 «Социальные навыки» Направлен на формирование 

коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, 

кооперироваться и сотрудничать, 

избегать конфликтных ситуаций. Ребенок 

обучается нормам и правилам поведения, 

на основе которых в дальнейшем 

складываются этически ценные формы 

общения. 

6 Заключение. Итоговая диагностика Обобщение полученного опыта; 

обеспечение обратной связи. 

Исследование динамики развития 

обучающегося. 

 

 

7. Тематическое планирование в 1  классе 

№  Тема  

1-4  Вводная диагностика 

5-6 Что я знаю о своей семье? Какой Я? 

7-8 Я и мир.  «Чем мы отличаемся друг от друга?»  

9-10 Качества, важные для общения. Эмоции и чувства.  

11-

12 

Девчонки + мальчишки. 

Социальные навыки. 

13-

14 

Учусь знакомиться  

15-

16 

Говорим вежливые слова. 

17-

18 

Я среди людей  

19-

20 

Моя семья  

21-

22 

Семейные праздники  



23-

24 

Качества, важные для общения.  

25-

26 

Сказка о Другой Точке Зрения  

27-

28 

Труд «мужской» и «женский»  

29-

32 

 «Все профессии нужны, все профессии важны»  

33 Обобщающее занятие  
 

 

Тематическое планирование во 2  классе 

№  Тема  

1-4  Изобрази себя 

5-6 Ты и твое имя 

7-8 Учусь знакомиться 

9-10 Говорим вежливые слова 

11-12 Я среди людей 

13-14 Моя семья  

15-16 Семейные праздники 

17-18 Труд «мужской» и «женский» 

19-20 В мире профессий 

21-22 Взрослые – это… 

23-24 Изменения настроения   

25-26 Злость 

27-28 Доброта 

29-32 Никто меня не любит 

33 Этикет  
 

Тематическое планирование в 3  классе 

№  Тема  

1-4  Мы растем  

5-6 Настоящие мальчики и девочки 

7-8 Внешние различия мальчиков и девочек 

9-10 Человек и его поступки 

11-

12 

Права и обязанности человека 

13-

14 

Я среди людей 

15-

16 

Взаимоотношения и общение в семье  

17-

18 

Семейные праздники 



19-

20 

Интересы в семье 

21-

22 

В мире профессий 

23-

24 

Дети и взрослые в школе 

25-

26 

Настроения и чувства  

27-

28 

Интересы и мечты 

29-

32 

Мимические признаки эмоций 

33 Твои поступки и чувства других 
 

Тематическое планирование в 4  классе 

№  Тема  

1-4  Какой ты? Какой я?  

5-6 Я учусь слушать и слышать 

7-8 Я среди людей 

9-10 Расскажу о себе без слов 

11-

12 

Права человека 

13-

14 

Родственники  

15-

16 

Дети и взрослые 

17-

18 

. Зачем и как люди работают 

19-

20 

Зачем и как люди отдыхают 

21-

22 

Взрослым нужно помогать 

23-

24 

Настроением можно управлять  

25-

26 

Мимические признаки эмоций 

27-

28 

Спорящие лица 

29-

32 

Что нас радует и что нас огорчает 

33 Давайте жить дружно 
 

 



 

8. Материально-технического обеспечения коррекционного курса 

1. Небойкина Е.Л. Сказки и игры с «особым» ребенком 

2. Сайты интернета 


