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Пояснительная записка

1.1. Актуальность программы.
Исследования причин неуспеваемости и трудности в обучении детей с 

ограниченными возможностями здоровья показало, что в основе проблемы 
лежат особенности развития этих детей.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья отличаются 
пониженным уровнем познавательной активности, а значит и недостаточным 
уровнем развития познавательных процессов в целом. Отличаются так же и 
недостаточный уровень эмоционально-волевой сферы, что приводит к 
импульсивным реакциям и слабой произвольной деятельности в учебном 
процессе. Из-за недостаточно сформированной положительной мотивации к 
обучению, возникают трудности в общении со сверстниками и педагогами.

Учитывая необходимость индивидуального подхода к школьникам с 
ограниченными возможностями здоровья, предполагается изучить и выявить 
особенности подростков. В зависимости от наиболее проблемных зон в 
развитии: эмоционально-волевая сфера, познавательные способности, а так же в 
тесном сотрудничестве с учителями предметниками актуально определить 
направление коррекционной работы с разными группами обучающихся.

Для значительной части обучающихся приоритетным направлением 
является развитие эмоционально-волевой и мотивационной сферы. Практически 
все обучающиеся имеют проблемы усвоения предметов гуманитарного цикла. 
Многие школьники так же испытывают трудности в усвоении программного 
материала по математике.

Таким образом, считаю важным предложить 3 курса коррекционно
развивающих занятий для разных групп школьников с ограниченными 
возможностями здоровья:

1. Развитие эмоционально-волевой сферы.
2. Комплекс упражнений по развитию внимания для формирования 

навыка правописания.
3. Комплекс по развитию произвольного, внимания, памяти и логического 

мышления для формирования навыка счета и решения разных типов 
задач.

1.2. Научное обоснование.
Программа разработана на основе принципов системного и 

гуманистическгого подхода, единства диагностики и коррекции.
Методологической основой программы выступают: «Теория развития 

личности ребенка» Л.С.Выготского, «Теория единства психики и деятельности»
А.Н.Леонтьева, С.Л.Рубинщтейна.

При изучении проблемы учитывались особенности «школьников с 
пониженной обучаемостью», описанные в работах Н.А.Менчинской,
З.И.Калмыковой. При работе над программой использовались выводы 
полученные Ю.К.Бабанским, разработавшим систему мер по предупреждению 
неуспеваемости. В программе предусмотрена организация «диагностики



реальных возможностей школьников», установление причин неуспеваемости и 
оптимальное использование средств воздействия.

При подборе программного материала максимально учитывался 
индивидуальный подход к школьникам, в котором видели решение проблем 
неуспеваемости С.Т.Шацкий, А.А.Бударный.

В работах Т.А.Власовой, М.С.Певзнер, К.С.Лебединской подчеркивается, 
что на ряду с незрелыми психическими функциями у школьников имеется фонд 
сохраненных психических функций на которые можно опираться при 
планировании коррекционных мероприятий.

При составлении программы использовались потенциальные 
возможности каждого школьника, что подчеркивается в работах 
В.И.Лубовского, Т.М.Капустиной, С.Г.Шевченко: «Необходимо не пассивно 
приспосабливаться к слабым сторонам психики, а активно воздействовать на их 
развитие».

В программе предусматривается использование различных приемов 
работы: психогимнастика, элементы поведенческого тренинга, релаксация, 
тренинг познавательных способностей, игры, упражнения, использование 
диагностических методик в коррекционно развивающих целях.

В курсе «Уроки психологического развития» предполагается 
оперирование следующими психологическими понятиями:

1. Эмоции -  особый класс психических процессов и состояний. 
Выполняют функцию регулирования активности субъекта:

2. Внимание -  психический познавательный процесс, заключающийся в 
преимущественной устремленности сознания человека на 
определенном объекте или явлении, в результате чего они отражаются 
позднее.

3. Мышление -  процесс опосредованного отражения в человеческом 
сознании человека сложных связей и отношений между предметами и 
явлениями субъективного мира.

4. Положительная учебная мотивация -  отношение к учебной 
деятельности как к общественно значимому делу и стремление к 
приобретению знаний.

5. Рефлексия -  мыслительный процесс, направленный на анализ, 
понимание, осознание себя.

Программа составлена на основе следующих методических разработок:
1. Комплекс индивидуальных занятий по коррекции и развитию 

эмоциональной сферы детей с ОВЗ Ивановой Е.В., Мищенкова Л.В., 
Изд. Национальный книжный центр (Книголюб), 2015 г.

2. Курс по развитию познавательных способностей « Умникам и 
умницам» Холодовой О.А. Моренко Е.А. Москва издательство Рост 
2013 г.

3. Развитие познавательных способностей « 3 6  занятий для будущих 
отличников» Мищенкова Л.В. издательство Рост 2012 г.



1.3 Направленность и уровень программы.
Цель программы:
Развитие эмоционально-волевой сферы через овладение приемами 

психологической саморегуляции и познание самого себя, человеческих 
отношений. Развитие мышления, памяти, внимания на предметном материале 
для облегчения усвоения учебной программы.

Задачи:
- развитие рефлексии как процесса познания подростком самого себя.

- совершенствование коммуникативных умений.
- создание условий для личностного роста, осознания нравственных норм.
- активация познавательной деятельности.
- формирование положительной мотивации.
- развитие внимания.
- помощь в усвоении программного материала.
Программа предназначена для обучающихся 10-13 лет (5-7 класс) с 

ограниченными возможностями здоровья.
Основными показаниями для отбора в группы являются: высокая 

социальная тревожность, неуверенность в возможностях личностного роста, 
эмоциональная неустойчивость. Проблемы по усвоению программного 
материала по основным учебным процессам - русский язык, математика имеют 
в основе недостаточное развитие познавательных способностей: память, 
внимание, мышление.

1.4. Форма проводимой работы.
Наиболее результативны занятия, проводимые в малых группах. Занятия 

могут проводиться индивидуально с гиперактивными детьми, детьми с 
асоциальным поведением.

1.5. Длительность программы.
Программа рассчитана на учебный год -  34 занятия. Продолжительность 

занятия в малой группе -  30 минут, индивидуального занятии -  20 минут. 
Занятия проводятся один раз в неделю.

1.6. Условия реализации.
Для реализации программы необходимо использовать: стимульный 

материал, цветные карандаши, маркеры, пальчиковые куклы. Для проведения 
упражнения на релаксацию желательно использовать кабинет психологической 
разгрузки.

Занятия проводятся специалистом психологом, дефектологом. Отдельные 
упражнения могут быть предложены для использования учителям- 
предметникам.



1.7. Показания и противопоказания к проведению программы.
Программа курса «Уроки психологического развития» направлена на 

решение следующих проблем:
1. Незнание школьниками особенностей своей эмоционально-волевой 

сферы.
2. Недостатки саморегуляции.
3. Несовершенство коммуникативных навыков.
4. Недостаточное развитие познавательных процессов.
5. Недостаточное развитие положительной учебной мотивации.
6. Недостаточно развитые навыки правописания и счета.

\

2. Содержание программы.
Программа состоит из 3-х разделов.
Раздел 1 «Азбука эмоций» рассчитан на 15 часов, направлен на 

формирование у подростков способности к личностному росту, развитию 
способности эмоциональной саморегуляции и достижение эмоциональной 
устойчивости ребенка за счет осознания своих эмоций, чувств, переживаний.

Материал, предлагаемый во втором разделе -  «Уроки внимания: 
грамотеи» рассчитан на 9 часов, направлен на развитие устойчивости, 
концентрации, избирательности и объема внимания, мышления. Выполняя 
упражнения на развитие внимания, обучающиеся будет постоянно оперировать 
словарным материалом, что позволит более уверенно оперировать понятиями 
курса русского языка (5, 6,7 классов).

3 раздел -  «Уроки внимания: математики» рассчитан на 10 часов, 
предполагает использование предметного материала курса математики. 
Материал направлен на развитие устойчивости, концентрации, избирательности 
и объема внимания, мышления.



Тематическое планирование

Тема Этапы работы Цели и задачи Формы работы Количе
ство

часов
Азбука эмоций 1 .Ориентировочн 

ый
1.1 .Установление 
эмоционально
позитивного контакта.
1.2.3накомство с 
участниками группы.

Игры,
облегчающие
знакомство;

Эмпатическое
слушание;

Проективные
рисунки;

Игровые приемы, 
обеспечивающие 
выполнение норм 

поведения;

Игровые 
упражнения на 

развитие эмпатии;

Элементы арт- 
терапии;

Проигрывание
условных
ситуаций;

Получение 
обратной связи.

1

2.0бъектирование
трудностей.

2.1 .Актуализация 
конфликтных ситуаций.
2.2 .Объетивирование 
негативных тенденций 
личностного развития.

•2

3 .Формирующий 3.1.Развитие 
способностей к 
осознанию себя.
3.2.Развитие 
коммуникативной 
компетентности.
3.3. Формирование 
способности к 
произвольной 
регуляции 
деятельности.

10

1

4.0бобщающе-
закрепляющий.

4.1.Обобщение 
сформированных на 
предшествующем этапе 
навыков 
коммуникации.
4.2. Перенос нового 
позитивного опыта в 
реальную жизнь.

2

Уроки
внимания
«Грамотеи»

1 .Ориентировочн 
ый.

1.1 .Установление 
первичных отношений.
1.2. Актуализация 
проблем, контрольный 
срез знаний.

Игры,
облегчающие
знакомства;

Эмпатическое
слушание;

Упражнения на 
развитие 

внимания на 
основе 

предметного 
материала по 

русскому языку;

Тесты;

Игровые

1

2.Формирующий. 2.1 .Формирование
навыков правописания.
2.2.Развитие
познавательных
процессов,
формирование
способностей
произвольной
регуляции
деятельности.

6

З.Обобщающе-
закрепляющий.

3.1.Обобщение и 
закрепление, 
сформированных на

2



предыдущем этапе 
навыков.
3.2.Контрольный срез 
знаний.

упражнения.

Уроки
внимания
«Математики»

1 .Ориентировочн 
ый.

1.1 .Установление 
первичных отношений.
1.2. Актуализация 
проблем, контрольный 
срез знаний.

Игры,
облегчающие
знакомства

Эмпатическое
слушание;

Упражнения на 
развитие 

внимания и 
мышления на 

основе 
предметного 
материала по 
математике; 

Тесты;

Игровые
упражнения.

2

2.Формирующий. 2.1.Развитие 
познавательных 
процессов.
2.2. Развитие счетных 
навыков.
2.3 .Формирование
способностей
произвольной
регуляции
деятельности.

6

З.Обобщающе-
закрепляющий.

3.1. Обобщение 
изакрепление навыка 
счета.
3.2. Контрольный срез 
знаний.

2



Поурочное планирование

Тема «Азбука эмоций».

1

1. Установление эмоционально-положительного контакта. 
Знакомство.

1

!
: 2. Выяснение ожиданий обучающихся. 1

3. Визуализация индивидуальных представлений о себе 1
4. Урок самопознания и откровения. 1
5. Эмоциональное общение. 1
6. Защита от отрицательных переживаний. 1
7. Способность к эмоциональному контакту. 1
8. Особенности эмоционального контакта. 1
9. Состояние эмоционального покоя. Как его достичь? 1
10. Я и другие. 1
11. Мои взаимоотношения с одноклассниками. 1
12. Как развить навыки самопознания. 1
13. Эмпатия. 1
14. Психологический настрой на уверенность в себе. 1
15.3аключительнное занятие. Живая анкета 1

Тема «Уроки внимания: грамотеи».

1. Установление первичных взаимоотношений. Актуализация 
проблем: определение уровня внимания, срез знаний по 
русскому языку.

1

2. Диктанты по Федоренко 1 набор. Упражнения на развитие 
навыков правописания и познавательных процессов. « 
Арабское» письмо.

1

3. Диктанты по Федоренко 2 набор. Упражнения на развитие 
навыков правописания и познавательных процессов. 
«Словесный мяч».

1

4. Диктанты по Федоренко 3 набор. Упражнения на развитие 
навыков правописания и познавательных процессов. «Балда». 1

5. Диктанты по Федоренко 4 набор. Упражнения на развитие 
навыков правописания и познавательных процессов. 
«Эрудит»

1

6. Диктанты по Федоренко 5 набор. Упражнения на развитие 
навыков правописания и познавательных процессов. 
«Путанки».

1

7. Диктанты по Федоренко 6 набор. Упражнения на развитие



навыков правописания и познавательных процессов. «Сказки- 
небылицы».

8. Обобщение и закрепление. Контрольный срез знаний.
9. Обобщение и закрепление. Определение уровня развития 

внимания.

Тема «Уроки внимания: математики».

1. Установление первичных взаимоотношений. Актуализация 
проблем: срез знаний по математике.

2. Установление первичных взаимоотношений. Актуализация
проблем: определение уровня развития внимания
(корректурная проба).

3. Развитие познавательных процессов. «Танковое сражение». 
Развитие счетных навыков, решения задач (карточка 1).

4. Развитие познавательных процессов. «Графические 
диктанты». Развитие счетных навыков, решения задач 
(карточка 2).

5. Развитие познавательных процессов. «Кватропалики». 
Развитие счетных навыков, решения задач (карточка 3).

6. Развитие познавательных процессов. «Гексамино». Развитие 
счетных навыков, решения задач (карточка 4).

7. Развитие познавательных процессов. «Числовой лабиринт». 
Развитие счетных навыков, решения задач (карточка 5).

8. Развитие познавательных процессов. «Логика». Развитие 
счетных навыков, решения задач (карточка 6).

9. Обобщение и закрепление. Определение уровня развития 
внимания.

10.Обобщение и закрепление. Контрольный срез знаний по 
математике.



3. Требование к результату реализации программы.
После завершения курса «Уроки психологического развития» 

предполагается, что школьники смогут:
1. Познакомиться с особенностями своей эмоционально-волевой сферы.
2. Усовершенствовать свои коммуникативные навыки.
3. Научиться приемам саморегуляции, адаптироваться к нравственным 

нормам социума.
4. Активизируется познавательная деятельность и сформируется 

положительная мотивация к этой деятельности.
5. Произойдут положительные изменения в развитии избирательности, 

устойчивости и объема внимания.
6. Положительные изменения в развитии мышления.
7. Положительные изменения в результатах проверочных работ по 

русскому языку и математике.

4. Методы и средства оценки результативности программы.
Оценка результативности программы отслеживается с помощью процедур 

диагностики и наблюдения. Отслеживаются изменения в психо-эмоциональном 
состоянии личности, в развитии познавательных процессов, системе навыков и 
умений.

В каждом курсе программы предусмотрены диагностические методики 
для определения эффективности занятий.

1 курс «Азбука эмоций».
Предполагается исследование самооценки, тревожности и 

эмоционального состояния личности. Используются также данные опросов 
педагогов:

1. Шкала наблюдения «лесенка».
2. Методика «Люшера».
3. Опросник «Незаконченные предложения».
4. Рисуночные тесты.
Во втором и третьем курсе предлагаются диагностики для исследования:
1. Мышления и внимании:

A. Проба «Мюстенберга.
Б. Корректурная проба.
B. Методика «Равена».

2. Педагогические диагностики для определения уровня 
сформированности навыка правописания и навыка счета:

A. Словарный диктант.
Б. Тест по русскому языку.
B. Математический диктант.
Г. Тест по математике.

Диагностики проводятся в начале курса и в конце работы.
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