
 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность 

 

Получение образования  детьми с ограниченными возможностями 

здоровья является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эф-

фективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. 

Именно в ответ на этот запрос и была разработана психологическая 

коррекционно-развивающая программа для учащихся 5-11 классов «Разви-

тие». 

 

Цель психологического сопровождения детей с ОВЗ. 

 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особен-

ностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, спо-

собствующих их интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому 

развитию; содействие социально-культурной адаптации в современном соци-

уме. 

Задачи:  
 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслитель-

ных операций с учетом уровня актуального развития учащихся; 

 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоци-

онально-волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному 

протеканию процесса обучения и воспитания и осуществлять их коррекцию; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом; 



 Создание условий для эффективной социально-психологической 

адаптации школьников к новым условиям жизни, помощь в решении про-

блем социального взаимодействия, улучшение климата межличностных вза-

имоотношений. 

Сроки реализации программы: учебный курс изучается в 5-11-х 

классах, 1 раз в 2 недели по 45 мин. 

Основные направления психологического сопровождения учащихся 

обусловлены особыми образовательными потребностями детей с ОВЗ:  

1. Диагностическое направление – заключается в проведении пер-

вичного обследования учащихся и дальнейшего динамического наблюдения 

за развитием учащихся. 

2. Коррекционно-развивающее направление – предполагает разра-

ботку и реализацию коррекционных программ, планирование содержания за-

нятий, комплектование групп учащихся. 

3. Аналитическое направление – определяет взаимодействие специа-

листов в работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соот-

ветствии с достижениями учащихся. 

4. Консультативно-просветительское и профилактическое 

направление – обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в во-

просах воспитания и обучения ребенка, предполагает разработку психологи-

ческих рекомендаций в соответствии с возрастными и индивидуально-

типическими особенностями детей, состоянием их соматического и психиче-

ского здоровья, способствует повышению профессиональной компетенции 

учителей, включению родителей в решение коррекционно-воспитательных 

задач.  

5. Организационно-методическое направление – включает подго-

товку и участие психолога в консилиумах, методических объединениях, пе-

дагогических советах, оформлении документации. 

Программа рассчитана на 7 лет обучения и состоит из четырех основ-

ных этапов. 



Первый этап (5-6 класс) ориентирован на развитие познавательных 

возможностей; формирование положительной учебной мотивации.  

Основное содержание работы первого этапа:  

 совершенствование различных характеристик произвольного вни-

мания: объема, устойчивости, переключения и распределения; 

 развитие зрительной и слуховой памяти; 

 развитие логического мышления, интеллектуальных операций: 

сравнения, анализа, синтеза, умения проводить обобщение, отыскивать зако-

номерности, проводить классификацию по заданному или найденному при-

знаку; 

 развитие умения формулировать свои суждения, умозаключения, 

доказательства; 

 расширение общего кругозора; 

 формирование положительного отношения к школе, к учебе. 

Второй этап (7-8 класс) ориентирован на развитие и становление 

личностной сферы учащихся и эмоционально-волевых особенностей.  

Основное содержание работы:  

 развитие умения называть, обозначать свои чувства, а также, раз-

личать их по степени интенсивности переживания; 

 формировать умения управлять своими эмоциями, осознавая и 

принимая их; 

 развитие чувства эмпатии и сопереживания, умения распознавать 

и адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей; 

 коррекция трудностей в эмоционально-волевой сфере. 

Третий этап (9-11 класс) направлен на развитие коммуникативных 

умений. Проблема общения становится (или станет в ближайшее время) ак-

туальной и как ведущая деятельность общение потеснит учебу и другие виды 

деятельности. Поэтому работа, организуемая на занятиях, поможет сделать 

переход к новой ведущей деятельности и возникающий кризис менее болез-

ненным. 



Четвертый этап (5-11 класс) реализуется на протяжении всего пе-

риода обучения и направлен на сохранение и укрепление психического здо-

ровья учащихся.  

Необходимость проведения работы в данном направлении обусловле-

на состоянием здоровья современных школьников.  

Основное содержание работы:  

 проведение на занятиях игр и упражнений на регуляцию психофи-

зиологического состояния, снятие нервно-психического напряжения, обуче-

ние дыхательной гимнастике; 

 внедрение и использование современных здоровьесберегающих 

технологий. В ходе психофизиологического тренинга учащиеся обучаются 

навыкам эффективной саморегуляции, вырабатывая их под контролем изме-

нения физиологических параметров (дыхательная аритмия сердца), отража-

ющих общее состояние организма.  

Все этапы взаимосвязаны и направлены на реализацию поставленных 

целей и задач программы сопровождения. 

Принципы построения коррекционно-развивающих занятий 

1. Системность и последовательность. 

2. Индивидуально-дифференцированный подход. 

3. Максимальное использование игровых методов обучения. 

4. Психологическая безопасность. 

Структура занятий 

Все занятия имеют гибкую структуру, разработанную с учетом воз-

растных особенностей детей и степени выраженности дефекта. Формы рабо-

ты определяются целями занятий, для которых характерно сочетание как 

традиционных приемов и методов, так и инновационных технологий.  

Настроение детей, их психологическое состояние в конкретные мо-

менты могут стать причиной варьирования методов, приемов и структуры 

занятий. 



Структура коррекционно-развивающего занятия: 

1. Ритуал приветствия. Позволяет сплачивать детей, созда-

вать атмосферу группового доверия и 

принятия. Ритуал может быть придуман 

самой группой 

2. Разминка – воздействие на 

эмоциональное состояние детей, 

уровень их активности. (Психо-

гимнастика, музыкотерапия, 

танцевальная терапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры.) 

Разминка выполняет важную функ-

цию настройки на продуктивную груп-

повую деятельность. Она проводится не 

только в начале занятия, но и между 

отдельными упражнениями. Разминоч-

ные упражнения позволяют активизи-

ровать детей, поднять их настроение; 

или, напротив, направлены на снятие 

эмоционального возбуждения 

3. Основное содержание заня-

тия – совокупность психотехни-

ческих упражнений и приемов, 

направленных на решение задач 

данного занятия. (Игротерапия, 

сказкотерапия, проигрывание си-

туаций, этюды, групповая дис-

куссия.) 

Приоритет отдается многофункцио-

нальным техникам, направленным од-

новременно на развитие познаватель-

ных процессов, формирование соци-

альных навыков, динамическое разви-

тие группы. Важен порядок предъявле-

ния упражнений и их общее количе-

ство. Последовательность предполагает 

чередование деятельности, смену пси-

хофизического состояния ребенка: от 

подвижного к спокойному, от интел-

лектуальной игры к релаксационной 

технике. Упражнения располагаются в 

порядке от сложного к простому (с уче-



том утомления детей).  

4. Рефлексия занятия – оценка 

занятия. Арт-терапия, беседы. 

Две оценки: эмоциональное отреа-

гирование (понравилось – не понрави-

лось, было хорошо – было плохо и по-

чему) и осмысление (почему это важно, 

зачем мы это делали). 

5. Ритуал прощания. По аналогии с ритуалом привет-

ствия 

 

Диагностические процедуры в программе 

Важным аспектом реализации программы сопровождения детей с ОВЗ 

является проведение психодиагностических исследований с целью получения 

информации о динамике психического развития детей и планирования даль-

нейшей сопровождающей работы, выработки рекомендаций по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса, оценки эффективности коррекционно-

развивающей работы. 

Комплексное психодиагностическое обследование необходимо про-

водить два раза в год с использованием диагностического минимума.  

Диагностический 

инструментарий 

Цель 

- методика  (сокращенный ва-

риант, первая серия) “Определе-

ние уровня умственного развития 

школьников”; 

- методика “Таблицы Шуль-

те”; 

 

- методики “Запоминание фигур”, 

“Заучивание десяти слов” А.Р. 

Лурии; 

- изучение уровня умственного разви-

тия учащихся и определение их актуаль-

ного состояния; 

- оценка параметров внимания и рабо-

тоспособности учащихся: распределения, 

объема, врабатываемости, устойчивости и 

истощаемости; 

- изучение особенностей памяти 

(непосредственного запоминания), утом-

ляемости, активного внимания; опреде-

ление ведущего типа запоминания. 

- методика “Цветовой тест М. 

Люшера”; 

- оценка психо-эмоционального со-

стояния учащихся; 



- методика “Прогрессивные мат-

рицы Равенна”; 

- рисуночная проективная мето-

дика “Школьная тревожность” 

А.М.Прихожан; 

- изучение личностных особенностей 

школьников; 

- определение особенностей развития не-

вербального интеллекта учащихся; 

- диагностика уровня школьной тревож-

ности учащихся; 

- “Диагностика структуры ин-

теллекта”. Тест Д.Векслера; 

- методика “Личностный опрос-

ник Кеттелла” (модификация 

Л.А.Ясюковой); 

- анкета “Эмоционально-

психологический климат класса”; 

- Социометрия классного коллек-

тива. 

- определение уровня интеллектуаль-

ного развития школьников; 

- изучение личностных особенностей 

школьников; 

- изучение эмоционально-

психологического климата классного 

коллектива; 

 

Диагностический минимум подобран в соответствии с направлениями 

работы, поставленными целями и задачами.  

I Этап 

Направление работы Содержание работы Кол-во 

часов 

Раздел I 

“Давайте поиграем!” 
Цель: профилактики 

школьной дезадаптации, 

снятия нервно-

психического напряжения, 

сплочения классного кол-

лектива. 

Занятие 1. Способствовать сплоче-

нию коллектива, научить учащихся 

понимать чувства других, оказывать 

поддержку и сопереживать. 

Занятие 2-3. Обучение учащихся 

эффективным способам общения.  

Занятие 4. Развитие навыков со-

трудничества, доверительного отно-

шения друг другу. 

Занятие 5. Сплочение коллектива. 

5 часов 

Раздел II 

“Путешествие в Сол-

нечный город” 
Цель: формирование 

положительной учебной 

мотивации 

Занятие 6. Формирование у уча-

щихся мотивации на совместную ра-

боту, способствовать развитию навы-

ков коллективного сотрудничества.  

Занятие 7-8. Формирование поло-

жительной учебной мотивации. 

3 часа 

Раздел III 

“Поможем другу” 
Цель: развитие произ-

Занятие 9. Развитие произвольного 

внимания и произвольности движений. 

Занятие 10-11. Развитие концен-

7 часов 



вольного внимания и пове-

дения. 

трации внимания, саморегуляции и 

самоконтроля. 

Занятие 12. Развитие переключения 

внимания и умения действовать по 

правилу. 

Занятие 13. Развитие объема вни-

мания, произвольности, умения дей-

ствовать по правилу. 

Занятие 14. Увеличение объема 

внимания и кратковременной памяти. 

Занятие 15. Тренировка распреде-

ления внимания. 

Раздел IV 

“Письмо жителей 

Солнечного города” 
Цель: развитие мнеми-

ческих способностей детей. 

Занятие 16-17. Развитие объема 

кратковременной оперативной памяти 

Занятие 18-19. Развитие механиче-

ской зрительной и слуховой памяти. 

Занятие 20. Развитие ассоциатив-

ной памяти.  

Занятие 21-22. Обучение способам 

эффективного запоминания. 

7 часов 

Раздел V 

“Олимпиада” 
Цель: развитие мысли-

тельных процессов и зри-

тельно-моторной коорди-

нации 

Занятие 23. Развитие логического и 

понятийного мышления.  

Занятие 24. Развитие логического 

мышления и сообразительности. 

Занятие 25-26. Развитие умения 

устанавливать причинно–

следственные отношения. 

Занятие 27-28. Развитие умения 

обобщать и находить противополож-

ности. 

Занятие 29-30. Развитие умения 

анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать. 

8 часов 

Раздел VI 

“Путешествие в Вооб-

ражариум” 
Цель: развитие вообра-

жения учащихся; навыков 

совместной творческой дея-

тельности, стимулирование 

креативных возможностей 

учащихся. 

Занятие 31. Упорядочить представ-

ления учащихся о том, что такое вооб-

ражение и фантазия.  

Занятие 32. Развитие навыков сов-

местной творческой деятельности. 

Занятие 33-34. Развитие воображе-

ния учащихся. 

4 часа 



II Этап 

Раздел I 

“Удивительный мир 

эмоций и чувств” 
Цель:  

- знакомство с чувства-

ми и эмоциями,  

- развитие умения пра-

вильно выражать свои эмо-

ции и чувства социально 

приемлемыми способами; 

- формировать умение 

различать и принимать 

эмоции других людей; 

- обучать приемам регу-

ляции и саморегуляции. 

Занятие 1-2. “Мир эмоций”.  

Занятие 3. “Радость”. Познако-

мить учащихся с эмоцией радости; 

развивать умение проявлять радость, 

используя мимику, жесты, пантоми-

мику; научить отражать радость в ри-

сунке. 

Занятие 4. “Удивление”. Познако-

мить учащихся с эмоцией удивления; 

научить узнавать ее на различных 

изображениях; научить выражать эту 

эмоцию; научить отражать это эмоци-

ональное состояние в рисунках, при 

разыгрывании этюдов. 

Занятие 5. “Грусть”. Познакомить 

детей с эмоцией; научить определять 

эмоции на пиктограммах и иллюстра-

циях; научить передавать заданное 

эмоциональное состояние с помощью 

рисунка; развивать у детей эмпатию. 

Занятие 6. “Гордость”.  

Занятие 7. “Страдание и печаль”. 

Развивать способности понимать эмо-

циональное состояние другого челове-

ка и умение выразить свое отношение.  

Занятие 8. “Чувство обиды”. Спо-

собствовать созданию у учащихся по-

ложительного эмоционального состоя-

ния; развивать мимику, пантомимику, 

жесты; помочь детям снять эмоцио-

нальное напряжение; развивать ком-

муникативные навыки, внимание, па-

мять, воображение. 

Занятие 9. “Отвращение”.  

Занятие 10. “Гнев”. Познакомить 

учащихся с эмоцией гнева; развивать 

умение выражать эту эмоцию; научить 

определять эмоцию гнева на различ-

ных изображениях; развивать интона-

ционную выразительность. 

Занятие 11. “Вина и стыд”. 

Занятие 12. “Страх”. Познакомить 

учащихся с эмоцией страха; научить 

20часов 



узнавать эту эмоцию по схематиче-

скому изображению и на рисунках; 

научить передавать эмоциональное со-

стояние с помощью выразительных 

средств (мимики, жестов, пантомими-

ки, художественных средств); разви-

вать воображение 

Занятие 13. “Интерес”. Продол-

жить знакомство учащихся с разными 

эмоциями; развивать внимание, вооб-

ражение, эмпатию, коммуникативные 

способности. 

Занятие 14-20. “Большое путеше-

ствие в страну приключений” Закре-

пить знания учащихся об основных 

эмоциях; способствовать осознанию 

своих эмоций; развивать способность 

выражать эмоции вербально и невер-

бально; учить сопереживать героям 

художественных произведений, обу-

чать приемам регуляции и саморегу-

ляции. 

Раздел II 

“Умею ли я владеть 

собой?” 

Цель: обучение эффек-

тивной совместной дея-

тельности учащихся в усло-

виях различных модельных 

ситуаций. 

Занятие 20-25. Формирование уме-

ния переносить усвоенные способы 

поведения и регулирования своего 

эмоционального состояния из одной 

ситуации – в другую. 

5 часов 

Раздел III 

“Веселое путешествие” 
Цель: коррекция инди-

видуальных отклонений в 

развитии эмоционально-

волевой сферы. 

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий по развитию и кор-

рекции эмоционально-волевых нару-

шений у учащихся в соответствии с 

выявленными проблемами. 

5 часов 

III Этап 

Раздел I 

“Учимся сотрудни-

чать” 

Занятие 1. “Как и почему начина-

ются ссоры?”. Мотивировать учащих-

ся на осмысление причин своих ссор, 

развивать навыки взаимодействия и 

сотрудничества. 

7 часов 



Занятие 2. “Качества, важные 

для общения”. Содействие осознанию 

учащимися качеств, необходимых для 

эффективного общения. 

Занятие 3. “Какие мы в обще-

нии?”. Формирование коммуникатив-

ных умений, развитие личностных 

особенностей. 

Занятие 4. “Я – общительный или 

замкнутый?”. Мотивировать учащих-

ся на осмысление и развитие своих 

коммуникативных потенциалов. 

Занятие № 5. “Свои и чужие”. 

Развивать толерантное отношение к 

окружающим.  

Занятие № 6. “Девчонки = маль-

чишки = …?”. Способствовать форми-

рованию у мальчиков и девочек пози-

тивных установок друг к другу в ходе 

принятия совместного решения. 

Занятие № 7 “Друзья и недруги”. 

Содействовать осмыслению ценности 

дружеских отношений между людьми; 

развитие толерантного отношения к 

окружающим.  

Раздел II 

“Тайны дружбы” 

Занятие 8. “Дружба – это…?”. 

Содействие осмыслению ценности 

дружеских отношений между людьми; 

развивать навыки совместной деятель-

ности. 

Занятие 9. “Правила дружбы”. 

Формировать умения эффективного 

общения, развивать навыки взаимо-

действия и сотрудничества. 

Занятие 10-11. “Мы – дружная 

команда!”. Развивать у учащихся 

навыки взаимодействий в команде. За-

крепить правила доброго и эффектив-

ного общения; содействовать осозна-

нию учащимися состава круга бли-

жайшего общения. 

Занятие 12. “Как мы все похо-

жи!”. Показать ценность сходных ха-

рактеристик людей; развивать навыки 

8 часов 



взаимодействия и сотрудничества. 

Занятие 13. “Какие мы все раз-

ные!”. Показать ценность различий 

между людьми, содействовать осозна-

нию учащимися своих ценностей. 

Занятие 14-15. “Скажи мне, кто 

твой друг…”. Помочь каждому учени-

ку осознать себя как друга и отноше-

ние одноклассников к нему. 

Раздел III 

“Поддержка в обще-

нии” 

Занятие 16. “Комплимент – 

это…”. Показать значение компли-

мента для поддержания комфортных 

взаимоотношений, способствовать ак-

туализации чувства самоценности и 

самоуважения учащихся. 

Занятие 17. “Что другие ценят во 

мне и, что я ценю в себе?”. Мотивиро-

вать учащихся на самораскрытие и со-

действовать осознанию ими собствен-

ных достоинств, способностей, дости-

жений. 

Занятие 18-19. “Давайте гово-

рить друг другу комплименты!”. 

Обеспечить каждого учащегося мини-

мумом психологической поддержки. 

Занятие 20. “Ребята, давайте 

жить дружно!”. Заключительное за-

нятие. 

5 часов 

Раздел IV 

“Непредсказуемая 

мозаика”, 

автор М.Р. Битянова 

Психологическая игра. 

Учащимся предоставляется воз-

можность вступить во взаимодействие 

с одноклассниками, прожить ситуации 

сотрудничества, взаимоподдержки, со-

здать модели эффективного общения. 

Развивается также способность к са-

моконтролю, критичность к себе и 

другим, способность анализировать 

свои действия. 

3 часа 

Общие рекомендации по проведению уроков психологического 

развития. 

1. Общая установка при проведении уроков психологического разви-

тия - не спешить переходить к следующему заданию, если хорошо не отрабо-



тано предыдущее всеми учащимися (иначе эти занятия теряют смысл). Если 

отдельные учащиеся «задерживают» остальных, то с ними придется позани-

маться отдельно и дополнительно.  

Предлагаемую программу следует рассматривать как «костяк», а со-

держащиеся задания - как примеры тех упражнений, которые требуется в 

данном случае выполнять. Их число можно и нужно увеличивать по мере 

необходимости. 

2. При проведении занятий очень важно, чтобы все ученики правиль-

но поняли инструкцию. Если потребуется, два-три раза объяснить ученикам, 

что они должны делать и как выполнять задание. 

3.Необходимо четко соблюдать время предъявления тестового мате-

риала, где это обусловлено инструкцией. 

4. Следует предоставлять учащимся как можно большую самостоя-

тельность при выполнении заданий, психолог только помогает, объясняет, 

направляет. Обязательно обсуждать ответы учащихся и вовлекать в это об-

суждение всех участников. 

5. Занятия желательно проводить в группах по 10-12 человек. Поме-

щение для занятий должно быть достаточно большим, чтобы можно было не 

только поставить столы для всех учеников, но и проводить подвижные игры. 

Столы можно расставить в шахматном порядке или в виде буквы «п», чтобы 

был более тесный контакт психолога с учащимися. 

Оценка эффективности уроков психологического развития 

Для оценки эффективности уроков психологического развития можно 

использовать следующие показатели:  

 степень помощи, которую оказывает педагог учащимся при вы-

полнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятель-

ность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтере-

сованность школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 



 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в 

качестве которых даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие 

по своему внешнему оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с 

этими заданиями самостоятельно;  

 косвенным показателем эффективности данных уроков может 

быть повышение успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также 

наблюдения педагогов за работой учащихся на других уроках (повышение 

активности, работоспособности, внимательности, улучшение мыслительной 

деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие уроков 

психологического развития на эмоциональное состояние учеников. Для этого 

может быть использован, например, цветовой тест М. Люшера. Сравнение 

результатов этого задания, полученных в начале и конце урока, а также из-

менения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволит сде-

лать выводы об изменении эмоционального состояния каждого ученика под 

влиянием уроков психологического развития. 

Предполагаемые результаты: 

 развитие основных мыслительных способностей учащихся; 

 развитие различных видов памяти, внимания и воображения; 

 развитие речи; 

 становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля; 

 снижение тревожности и необоснованного беспокойства; 

 высокая степень познавательной активности учащихся. 
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