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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психокоррекционные занятия» 

составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, 

ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 

6165; 2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 

3388; № 30, ст. 4257, ст. 4263); 

2. Положением о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 г. 

№ 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 33, ст. 

4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776); 

3. Постановлением от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья"; 

5. Уставом муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Специальная школа № 58»; 

6. Адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), 

МКОУ «Специальная школа №58»; 

7. Программой формирования базовых учебных действий, с учётом программы 

курса коррекционных занятий «Развитие сенсорной сферы детей» Л.А. Метиева, Э.Я. 

Удалова. – М.: Просвещение, 2011. – 160 с.  

Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного поведения. 

Задачи коррекционного курса: 

1. Формировать учебную мотивацию; 

2. Стимулировать сенсорно-перцептивную, мнемическую и мыслительную 

деятельности); 

3. Развивать эмоционально-личностные сферы обучающихся с особыми 

познавательными потребностями (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 

себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

4. Формировать продуктивные виды взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и 

развитие навыков социально-приемлемого поведения); 

5. Корригировать восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; пространственно-временную 

ориентировку; 
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6. Развивать мелкую моторику, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

7. Развивать активную жизненную позицию; 

8. Профориентировать учащихся, исходя из их потребностей, интересов и 

способностей. 

 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляется не 

только в качественных и количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком их 

своеобразии. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, 

а иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребенка, что доказывает 

необходимость коррекционно-развивающей работы, которая обеспечит своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования; способствует 

формированию универсальных учебных действий у учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). В рамках данного коррекционного 

курса реализуются следующие направления работы с учащимися: 

 Развитие высших психических функций; 

 Расширение кругозора; 

 Развитие адаптационных способностей; 

 Коррекция нежелательных форм поведения; 

 Снижение уровня тревожности; 

 Развитие личностных качеств; 

 Формирование навыков самоконтроля и саморегуляции; 

 Профориентация. 

На психокоррекционных занятиях используются следующие методы: 

 практическая деятельность (упражнения, создание проблемных ситуаций, 

дидактические игры, театрализация, релаксационные упражнения); 

 наглядная деятельность (просмотр тематических фильмов, работа с карточками, 

пазлы, лего); 

 словесная деятельность (беседа, тренинг, рефлексия); 

 творческая работа (сказкотерапия, арт-терапия, игротерапия). 

Все занятия курса строятся на основе дифференцированого подхода к заданиям. 

Каждое занятие предполагает следующую структуру: 

 Разминка. Используются упражнения направленные на создание позитивного 

настроя на предстоящую работу, активизацию интеллектуальных, сенсорно-

перцептивных и мнемических процессов. 

 Работа по теме. Как правило представлено комплексом игровых заданий 

направленных на изучение темы занятия. 

 Организация деятельности обучающихся с особыми познавательными 

потребностями на занятиях основывается на следующих принципах: 

занимательность, сознательность и активность, доступность, индивидуальный 

подход к учащимся. Занятия строятся с использованием следующих форм: ролевые 

игры, психогимнастика, рисование, групповые обсуждения, освоение приемов 
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саморегуляции, направленное воображение. В работе используются группы 

методов: метод убеждения (разъяснение и внушение, рассказ и беседа), метод 

стимулирования, метод самовоспитания, метод психологической саморегуляции, 

метод игровой терапии. 

 Рефлексия. Предполагает использование релаксационных упражнений, игр 

направленных на актуализации и резюмирование информации, полученной в ходе 

занятия, а так же на рефлексию эмоционального состояния обучающихся. 

Принцип коррекционной направленности обучения является ведущим. Поэтому 

особое внимание обращено на коррекцию у учащихся специфических нарушений и на 

коррекцию всей личности в целом. 

Программный материал расположен концентрически. 

Формы организации обучения: групповые. 

 

 

Место коррекционно-развивающего курса в учебном плане 

 

Психокоррекционные занятия связаны с преподаванием других курсов 

федерального государственного образовательного стандарта: «Музыка», «Основы 

социальной жизни», «Чтение», «Природоведение», «Рисование», коррекционно-

развивающие занятия с логопедом и опирается на их содержание. 

Учебным планом МКОУ «Специальная школа № 58» для освоения коррекционного 

курса предусмотрено 2 часа в неделю по 68 часов в каждом классе. Настоящая программа 

составлена на 340 часов и рассчитана на 5 лет обучения. 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

Количество 

часов в год 

 

68 68 68 68 68 340 

Количество 

часов в 

неделю 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

 

 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса 

 

Личностные учебные действия: 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
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 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей;  самостоятельность в выполнении учебных заданий, 

поручений, договоренностей; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:   

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель-ученик, ученик-ученик, 

ученик-класс, учитель-класс);  

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности 

и быту; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.  

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:   

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.); 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.  

Познавательные учебные действия включают следующие умения:   

 выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

5 класс 

Минимальный уровень 

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать 

логические выводы. 

Достаточный уровень 
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1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал. 

6 класс 

Минимальный уровень 

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать 

логические выводы;  

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор. 

Достаточный уровень 

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;  

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. 

7 класс 

Минимальный уровень 

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать 

логические выводы;  

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.  

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность  

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Достаточный уровень 

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;  

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели;  

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции личности; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.  

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: 

устанавливать очередность действий. 

8 класс 
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Минимальный уровень 

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать 

логические выводы;  

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность;  

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

8) умеют конструктивно завершить конфликт; 

9) проявляют толерантность и эмпатию к окружающим. 

Достаточный уровень 

1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;  

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели;  

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции личности; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.  

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: 

устанавливать очередность действий; 

9) умеют находить компромисс; 

10) владеют навыками контроля таких негативных состояний, как злость и гнев. 

9 класс 

Минимальный уровень 

1) запоминать, хранить и воспроизводить учебный материал;  

2) анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать закономерности, делать 

логические выводы;  

3) выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации;  

4) начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор.  

5) корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

6) объективно воспринимать и анализировать окружающую действительность;  

7) бережно и грамотно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 

8) умеют конструктивно завершить конфликт; 

9) проявляют толерантность и эмпатию к окружающим; 

10) ориентируются в мире рабочих профессий; 

11) имеют достаточные представления об окружающим мире. 

Достаточный уровень 
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1) адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач;  

2) устанавливать закономерности с опорой на зрительный материал;  

3) планировать свою деятельность по времени и содержанию;  

4) замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность;  

5) решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию (вербальную, 

невербальную) как средство достижения цели;  

6) контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы;  

7) практически применять правила самоорганизации и саморегуляции личности; 

понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе.  

8) сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: 

устанавливать очередность действий; 

9) умеют находить компромисс; 

10) владеют навыками контроля таких негативных состояний, как злость и гнев; 

11) осознают свои интересы и способности; 

12) способны принимать самостоятельные решения. 

 

 

Содержание коррекционного курса 

 

Тематика коррекционных занятий включает 4 основных блока:  

1. Развитие и коррекция познавательной сферы: 

 развитие внимания, памяти, мышления; 

 формирование учебной мотивации; 

 активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности; 

 приобретение знаний об окружающей действительности, способствующих 

улучшению социальных навыков; 

 становление понятийного аппарата и основных мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения и обобщения; 

 расширение словарного запаса.  

2. Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы: 

 идентификация чувств, выражение чувств, отделение чувств от поведения; 

 становление умения анализировать собственное состояние; 

 формирование умения идентифицировать собственные эмоциональные состояния; 

 гармонизация психоэмоционального состояния; 

 развитие самостоятельности; 

 формирование навыков самоконтроля; 

 коррекция агрессивного поведения 

3. Развитие коммуникативных навыков: 

 становление умения владеть средствами общения; 

 формирование установок на взаимодействие и доброжелательное отношение к 

окружающим; 

 формирование коллективного обсуждения заданий; 
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 развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 

 развитие толерантности. 

4. Я и другие: 

 повышение социального статуса ребенка в коллективе; 

 формирование адекватной самооценки; 

 установление позитивных взаимоотношений с окружающими: умения 

выслушивать товарищей, корректно выражать свое отношение к собеседнику; 

 повышение уверенности в себе; 

 формирование и развитие навыков социально-приемлемого поведения; 

 формирование представлений о мире профессий; 

 профориентация. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

1. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

20 При помощи основных 

мыслительных операций 

выполняют предложенные 

задания. Ведут диалог. Отвечают 

на вопросы. Играют в игры, 

направленные на развитие 

когнитивной сферы. Решают 

кроссворды и ребусы. 

Отгадывают загадки. Играют в 

настольные игры. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 Определяют свое эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние другого человека. 

Решают проблемные ситуации. 

Обыгрывают ситуации. Играют в 

игры, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

Отвечают на вопросы. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

16 Ведут диалог. Отвечают на 

вопросы. Играют в имитационные 

игры. Выполняют упражнения в 

парах, по одному. Играют в игры 

на сплочение коллектива. Играют 

в словесные игры. Отгадывают 

загадки. Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

4. Я и другие 16 Ведут диалог. Отвечают на 

вопросы. Решают проблемные 

ситуации. Выполняют 

коллективные упражнения. 

Играют в словесные игры. 

Отгадывают загадки. Делают 

выводы по просмотренным 

мультфильмам и фильмам. 
Делают выводы по прочитанным 

произведениям. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

 Всего 68   
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6 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

1. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

20 Владеют основными 

мыслительными операциями и 

при помощи них выполняют 

предложенные задания. 

Концентрируют на задании 

внимание, переключают 

внимание с одного задания на 

другое. Выражают свои мысли по 

тому или иному вопросу. 

Рассуждают логически, 

оценивают обстановку. Решают 

кроссворды и ребусы. 

Отгадывают загадки. Играют в 

настольные игры. Выполняют 

графические задания. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 Определяют эмоциональное 

состояние людей на фотографиях. 

Определяют свое эмоциональное 

состояние и эмоциональное 

состояние другого человека. 

Решают проблемные ситуации. 

Обыгрывают ситуации. Играют в 

игры, направленные на развитие 

эмоционально-волевой сферы. 

Отвечают на вопросы. 

Выполняют творческие задания. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

16 Сопереживают окружающим 

людям. Ведут диалог. Отвечают 

на вопросы. Играют в 

имитационные игры. Выполняют 

упражнения в парах, по одному. 

Играют в игры на сплочение 

коллектива. Играют в словесные 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

4. Я и другие 16 Оценивают свои действия, 

выстраивают логические цепочки 

последствий. Выделяют разные 

стороны своей личности. Ведут 

диалог. Отвечают на вопросы. 

Решают проблемные ситуации. 

Выполняют коллективные 

упражнения. Играют в словесные 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 



12 
 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. Делают выводы по 

прочитанным произведениям. 

Выполняют творческие задания. 

 Всего 68   
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7 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

1. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

20 Владеют основными 

мыслительными операциями и с 

их помощью выполняют задания 

на развитие ВПФ. 

Концентрируют внимание на 

задании. Точно выражают свою 

мысль. Используют логическое и 

ассоциативное мышление. 

Оценивают ситуации. Решают 

кроссворды и ребусы. 

Отгадывают загадки. Играют в 

настольные игры. Выполняют 

графические задания. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 Прикладывают усилия для 

выполнения заданий. Определяют 

эмоциональное состояние людей 

на фотографиях. Определяют 

свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние другого 

человека. Решают проблемные 

ситуации. Обыгрывают ситуации. 

Играют в игры, направленные на 

развитие эмоционально-волевой 

сферы. Отвечают на вопросы. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

16 Находят компромисс. 

Сопереживают окружающим 

людям. Ведут диалог. Отвечают 

на вопросы. Играют в 

имитационные игры. Выполняют 

упражнения в парах, по одному. 

Играют в игры на сплочение 

коллектива. Играют в словесные 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

4. Я и другие 16 Выполняют упражнения на 

развитие самоконтроля. 

Оценивают свои действия, 

выстраивают логические цепочки 

последствий. Выделяют разные 

стороны своей личности. Ведут 

диалог. Отвечают на вопросы. 

Решают проблемные ситуации. 

Выполняют коллективные 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 
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упражнения. Играют в словесные 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. Делают выводы по 

прочитанным произведениям. 

 Всего 68   
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8 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

1. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

20 Находят информацию с помощью 

интернета. Владеют основными 

мыслительными операциями и с 

их помощью выполняют задания 

на развитие ВПФ. 

Концентрируют внимание на 

задании. Точно выражают свою 

мысль. Используют логическое и 

ассоциативное мышление. 

Оценивают ситуации. Решают 

кроссворды и ребусы. 

Отгадывают загадки. Играют в 

настольные игры. Выполняют 

графические задания. Играют в 

интерактивные игры. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 Оценивают ситуации с точки 

зрения другого человека. 

Прикладывают усилия для 

выполнения заданий. Определяют 

эмоциональное состояние людей 

на фотографиях. Определяют 

свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние другого 

человека. Решают проблемные 

ситуации. Обыгрывают ситуации. 

Играют в игры, направленные на 

развитие эмоционально-волевой 

сферы. Отвечают на вопросы. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

16 Находят компромисс. 

Сопереживают окружающим 

людям. Ведут диалог. Отвечают 

на вопросы. Играют в 

имитационные игры. Выполняют 

упражнения в парах, по одному. 

Играют в игры на сплочение 

коллектива. Играют в словесные 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 
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4. Я и другие 16 Выполняют упражнения на 

развитие навыка 

саморегулирования. Выполняют 

упражнения на развитие 

самоконтроля. Оценивают свои 

действия, выстраивают 

логические цепочки последствий. 

Выделяют разные стороны своей 

личности. Ведут диалог. 

Отвечают на вопросы. Решают 

проблемные ситуации. 

Выполняют коллективные 

упражнения. Играют в словесные 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. Делают выводы по 

прочитанным произведениям. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

 Всего 68   
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9 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности обучающихся 

Форма 

контроля 

 

1. 

Развитие и коррекция 

познавательной сферы 

20 Находят информацию при 

помощи интернета, книг, 

журналов. Владеют основными 

мыслительными операциями и с 

их помощью выполняют задания 

на развитие ВПФ. 

Концентрируют внимание на 

задании. Точно выражают свою 

мысль. Используют логическое и 

ассоциативное мышление. 

Оценивают ситуации. Решают 

кроссворды и ребусы. 

Отгадывают загадки. Играют в 

настольные игры. Выполняют 

графические задания. Играют в 

интерактивные игры. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

2. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

16 Оценивают ситуации с точки 

зрения другого человека. 

Прикладывают усилия для 

выполнения заданий. Определяют 

эмоциональное состояние людей 

на фотографиях. Определяют 

свое эмоциональное состояние и 

эмоциональное состояние другого 

человека. Решают проблемные 

ситуации. Обыгрывают ситуации. 

Играют в игры, направленные на 

развитие эмоционально-волевой 

сферы. Отвечают на вопросы. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

3. Развитие 

коммуникативных 

навыков 

16 Поддерживают конструктивную 

беседу. Находят компромисс. 

Сопереживают окружающим 

людям. Ведут диалог. Отвечают 

на вопросы. Играют в 

имитационные игры. Выполняют 

упражнения в парах, по одному. 

Играют в игры на сплочение 

коллектива. Играют в словесные 

игры. Отгадывают загадки. 

Делают выводы по 

просмотренным мультфильмам и 

фильмам. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 
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4. Я и другие 16 Выделяют разные стороны своей 

личности и личности 

окружающих людей. Выполняют 

упражнения на развитие навыка 

саморегулирования. Выполняют 

упражнения на развитие 

самоконтроля. Оценивают свои 

действия, выстраивают 

логические цепочки последствий. 

Ведут диалог. Отвечают на 

вопросы. Решают проблемные 

ситуации. Выполняют 

коллективные упражнения. 

Играют в словесные игры. 

Отгадывают загадки. Делают 

выводы по просмотренным 

мультфильмам и фильмам. 

Делают выводы по прочитанным 

произведениям. Выполняют 

упражнения и задания, 

направленные на 

профориентацию. 

Опрос, 

беседа, 

практическая 

работа 

 Всего 68   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

 Мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 

тематикой занятий; 

 Аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 Комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий; 

 Тетради для работ учащихся; 

 Настольные игры; 

 Разные виды конструкторов 

 Маски; 

 Бумага; 

 Краски: акварель, гуашь, эбру; 

 Кисти; 

 Игрушки. 
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Прошнуровано и пронумеровано (19) девятнадцать листов 

Директор МКОУ «Специальная школа № 58» ___________________ М.М. Шагиева 

 

 

 


		2022-04-07T12:23:22+0700
	Шагиева Марина Михайловна




