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                                                                  Пояснительная записка. 

 

      Программа по коррекционно – развивающим занятиям для детей с умственной 

отсталостью с обучающимся 9 класса составлена на основе Адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с умственной отсталостью. 

 

Место курса 

 

Коррекционно-развивающие (индивидуальные) занятия для детей с умственной 

отсталостью проводятся с обучающимся 9 класса по 15-20 мин в рамках внеурочной деятельности. 

На коррекционно – развивающие занятия для детей с умственной отсталостью в 9 классе 

отводится  68 часов за учебный год. 

 

Цель  программы:коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы 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: 

- развитие внимания, памяти, мышления, пространственных представлений; 

- оснащение коммуникативными навыками и обучение способам выражения эмоций 

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

- формирование образа «Я», навыков самопознания; 

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

поступков; 

- развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям. 

 

Планируемые результаты коррекционно – развивающих занятий для детей с умственной 

отсталостью 

 

Личностные: 

 наличие умения сотрудничать с окружающими людьми (поддерживать 

коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия, уважительное 



отношение к иному мнению, осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, осуществление самоконтроля в процессе деятельности и т.п.);  

 наличие навыков саморегуляции;  

 наличие адекватных представлений о собственных возможностях;  

 наличие осознания способов достижения поставленных жизненных целей, своего 

места в мире.   

Предметные: 

 распознавать и выражать свои эмоции;                                                                                       

 управлять своим поведением в зависимости от эмоционального состояния;                                          

 элементам логического рассуждения;  

 выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 сравнивать предметы, понятия; 

 уметь копировать образец, различать цвета, анализировать и удерживать 

зрительный образ; 

 самостоятельно выполнить задания; 

 осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки. 

 

Содержание программы 

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: 

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. 
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