
1. Пояснительная записка 

В жизни любого ребенка бывают моменты, когда ему нужна коррекционная помощь. 

Это проявляется во всем его поведении – он плачет, капризничает, становится 

неуправляемым, а возможно и агрессивным.  

Основной задачей коррекционной работы с детьми с ОВЗ является их максимально 

возможная социальная адаптация, для которой необходимо научить ребенка  преодолевать 

ситуативные эмоции, культурно управлять своими чувствами.  

 Для решения поставленной задачи необходима  организация специальных условий, 

одним из которых является проведение групповых (индивидуальных) коррекционных 

занятий, направленных на и эмоционального состояния детей с умственной отсталостью 

коррекцию поведения. Используемые в работе с этой группой детей распространенные 

методы и приемы коррекции требуют специальной  адаптации к их возможностям с 

учетом их психологического возраста и особенностей эмоционально-волевой и 

познавательной сфер.  

Для работы с такими детьми необходимо соблюдение принципа максимальной 

наглядности, использование предметной деятельности, конкретизации обсуждаемых с 

детьми явлений и понятий. 

  Данная программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений.  Программа предполагает, 

что с младших лет обучения у детей с умственной отсталостью должно вырабатываться 

эмоциональное отношение к  окружению путем развития и воспитания положительных 

эмоций, правильных отношений с людьми. 

Участие детей в данных занятиях  оказывает коррекционно-профилактическое 

воздействие на их эмоциональное состояние, позволяет отреагировать свои эмоции и 

выразить актуальное на данный момент эмоциональное состояние социально приемлемым 

способом,  стимулирует мотивацию к эмоциональному общению и побуждает их к 

речевому контакту. 

 Дети обучаются конструктивным способам снятия эмоционального напряжения через 

игру, использование элементов арттерапии (рисунок, лепка, работа с природными 

материалами и т. д.),  элементов музыкотерапии (рисование и игры под музыку, 

релаксационные паузы), просмотр отрывков из мультфильмов (которые могут быть 

использованы как наглядный материал для обсуждения понятий радость-грусть, зло-

добро, смелость-трусость, обида и т. д.) Таким образом, актуальность занятий по 

коррекции поведения и эмоционального состояния расширяется до понятия "социальная 

адаптация".  

Рабочая программа «Коррекция поведения и эмоционального состояния детей с УО» 

составлена на основе авторской программы и «Программа формирования произвольной 

регуляции» и программы формирования психологического здоровья у младших 

школьников «Тропинка к своему Я» . 

   Адресатами программы по коррекции поведения и эмоционального состояния являются 

учащихся 2- 3 классов. Занятия проводятся 1 раза в неделю, форма работы групповая, 

индивидуальная.         

Цель и задачи программы: 

Цель программы: профилактика и коррекция негативных эмоциональных состояний и 

нежелательных поведенческих реакций у учащихся с ОВЗ. 

Задачи программы можно выделить следующие: 
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Создать в рамках занятия безопасные условия для выражения ребенком своего 

актуального эмоционального состояния; 

Создать условия для конструктивного снятия психического напряжения; Формировать 

навыки конструктивного поведения в процессе взаимодействия. 

При реализации данной программы необходимо соблюдение следующих принципов: 

Принцип развивающего обучения. Данная программа реализуется на основе положения о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка, учитывая «зону его ближайшего развития». 

Она направлена обучить школьников 2-3 классов умениям выполнять основные 

предметные действия. 

Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. Содержание 

программы построено с учетом развития основных особенностей умственного развития 

детей, индивидуального подхода к учащимся. 

Принцип постепенности. Плавный переход от простых знаний, операций, умений к более 

сложным (по принципу «спирали»). Каждый тип заданий и упражнений служит 

подготовкой для выполнения следующего, более сложного задания. 

Принцип доступности. Максимальное раскрытие перед ребенком механизмов и операций 

логического и речевого мышления с целью их полного понимания. Использование в 

заданиях максимально разнообразного материала, относящегося к разным областям 

знаний и  

В процессе групповой работы используются приемы, содержание которых отвечает 

развивающим, профилактическим и коррекционным задачам программы: 

Игры и задания направленные на развитие произвольности. 

Использование эмоционально - символических методов (рисование, аппликация, лепка) 

Релаксационные методы. 

Коммуникативные игры. 

Ролевые игры. 

Инструментарий учителя: 

       Рабочая программа. 

      Предметно-развивающая образовательная среда, организованная с учетом 

индивидуальных особенностей каждого ребенка (дидактический,  иллюстративный, 

литературный материал, презентации). 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровье сберегающие, информационно-

коммуникационные, интеграционные. 

Диагностика и параметры эффективности: 

При реализации данной программы используется одна форма контроля: индивидуальная. 

Контроль (диагностика) проводится  (в начале года) и  итоговая (в конце года).  

 На диагностическом этапе применялась  “Психолого-педагогическая диагностика “Карта 

– наблюдений” -Евстигнеевой, (модификация )”. Для диагностики были выбраны 

подшкалы: Импульсивность-рефлексивность,  Тревожность-спокойствие, Агрессивность-

миролюбие. Результаты отражены в карте наблюдений за индивидуальным 

психологическим развитием учащегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 

2.Общая характеристика учебного предмета:   

Состоит из 2 блоков, дополняющих и расширяющих друг - друга. 

Первый блок «Мир внутри меня: такие разные чувства» направлен на выражение своего 

эмоционального состояния вербальными и невербальными способами, создание условий 

для безопасного выражения отрицательных эмоций и снижения эмоционального 

напряжения. 
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Второй  блок программы «Я и мир вокруг меня» направлен на расширение 

положительного эмоционального опыта в общении, поддержку и стимуляцию 

взаимодействия учащихся с другом. 

 

 

3 .Описание места учебного предмета в учебном плане  

Курс «Психокорекционных занятий » является обязательным для реализации и относится 

к коррекционно-развивающей области. Он направлен на исправление различных 

недостатков эмоционально-волевой сферы и поведения  обучающихся в соответствии с 

ФГОС НОО  , АООП обучающихся с УО (1 вариант) 

Данная программа рассчитана на 34  часа в год  ( 1 часа в неделю), продолжительность 

индивидуальных занятий  -  20-30 минут, групповых 40 мин. 

4. Планируемые  результы: 

- умение управлять своим эмоциональным состоянием; 

- расслабляться с использованием упражнений; 

- рассказывать о своих чувствах и переживания; 

- умения пользоваться художественными средствами для выражения свих эмоций, своего 

настроения; 

- умения согласовывать свои действия с действиями других детей, читывать интересы 

других; 

 - умение  перевоплощаться в предметы, животных, изображать их с помощью пластики, 

мимики, жестов. для снижение психоэмоционального напряжения 

 

5. Содержание учебного предмета 

 

№  п/п Название раздела Всего часов 

1 Входящая диагностика 1 

2 

Мир внутри меня (такие 

разные чувства) 16 

3 Я и мир вокруг меня 16 

4 Итоговая диагностика 1 

 

 

 



 

 

 

 

6.  Тематическое планирование 

№ 

п/п Название Содержание занятий 

Кол-во 

часов 

1 
Входящая 

диагностика 

 1 

I    «Мир внутри меня, такие разные чувства» 16 

1  

 

Установление контакта, положительного 

эмоционального настроя. 

Игра «Ласковое солнышко» 

 Игра «Комплименты» 

3 

2  

 Снятие эмоционального напряжения в 

вербальной и невербальной форме, 

предметной и творческой деятельности. 

Выражение эмоций с использованием 

цвета. 

Игра «Радуга настроений» 

«Нарисуй свое  настроение» 

2 

3   Упражнение на снижение тревоги, Игра  

«Волшебный светофор» 

Игра «Прогулка по волшебному лесу» 

.2 

4  

Игры и упражнение на снижение тревоги, 

агрессии с использованием природных 

материалов. Создание положительного 

эмоционального настроя. 

Игра «Остров сокровищ» 

Игра «Волшебный лес» 

2 

5  

Игры и упражнения на снижение тревоги, 

агрессии с помощью рисования, лепки. 

Игра «В мире эмоций» 

Нарисуй, слепи , что тебя тревожит 

«Полет птицы» имитация движения 

животных 

3 



 

6  

Организация условий для безопасного 

выражения детьми своих эмоций и 

переживаний. 

Игра «Такие разные чувства – 

что меня радует, что меня огорчает» 

2 

7  

Развитие умения согласовывать свои 

действия с действиями других детей, с 

ритмом стиха, правилами игры. 

Игра «Волшебное путешествие» 

 

2 

«Я и мир вокруг меня» 

16 

8  

Релаксационные упражнения 

направленные на создание 

положительного эмоционального настроя. 

Упражнения «Как я справляюсь со своей 

обидой?» 

2 

9  

Релаксационные упражнения 

направленные на создание 

положительного эмоционального настроя. 

Упражнение «Как я справляюсь со своей 

злостью». 

2 

10  

Сглаживание деструктивных 

поведенческих реакций (протесты, 

негативизм, агрессия). 

Упражнение «Как я справляюсь со своим 

гневом» 

2 

11  

Снятие эмоционального напряжения через 

вербальную и невербальную формы, 

предметную и творческую деятельность. 

Упражнения «Как я справляюсь со своей 

тревогой 

«Могучий лев» 

2 

12  

 

Использование коррекционных игр и 

упражнений, элементов арт-терапии, 

психогимнастики для коррекции 

эмоционального состояния детей. 

Упражнение «Как я справляюсь со своими 

своими страхами». 

2 

13  

Выражение своего эмоционального 

состояния через создание продукта 

свободного творчества 
2 



14  

Стимулирование мотивации к общению. 

Формирование навыков общения.  

«Я и мои друзья». 

 

2 

15  

Выражение своего эмоционального 

состояния 

Изготовление продукта свободного 

творчества 

2 

16 Итоговая 

диагностика 

 

1 

 итого 

 

34 

 

7.Материально-техническое обеспечение: графические средства для альтернативной 

коммуникации (карточки с изображениями объектов, людей, действий, сюжетные 

картинки с различной тематикой, средства ТСО, аудио и видеоматериалы), объемный и 

раздаточный материал, природный материал. 

 

 

 


