
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Дети с ОВЗ (умственная отсталость) порой затрудняются самостоятельно 

воспринимать и перерабатывать информацию, полученную из окружающей среды.  Для 

большинства обучающихся с ОВЗ характерно снижение работоспособности, внимания, 

нарушение эмоционально-личностного развития. Дети с недоразвитием интеллекта 

подвержены любому влиянию, особенно негативному.  Особенности развития детей с 

ограниченными психическими возможностями указывают на необходимость проведения 

коррекционных мероприятий по формированию способности к социально-средовой 

адаптации. Формирование коммуникативных навыков и преодоление отчужденности у 

детей с ограниченными возможностями здоровья происходит гораздо медленнее, чем у 

здоровых детей. Таким детям необходима специальная помощь для нормальной адаптации 

и социализации в среде сверстников и в обществе. 

В связи с этим была разработана коррекционно-развивающая программа, которая 

направлена на коррекцию поведения и повышение адаптивных возможностей детей. Работа 

по программе происходит во внеурочной деятельности. 

В данной программе коррекция поведения обучающихся с ОВЗ происходит с 

использованием доступных для особого ребенка психокоррекционных методов: элементы 

изотерапии, арттерапии, песочной терапии, музыкотерапии, психогимнастика.  Для более 

эффективного восприятия материала, диагностики и коррекции в программе применяется 

использование ИКТ, специальное оборудование сенсорной комнаты. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует адаптации ребёнка 

с ОВЗ к школьному обучению, формированию адекватного поведения, снижению 

конфликтности на основе создания оптимальных условий для развития умственно 

отсталого ребенка.  

Программа составлена для обучающихся младшего и среднего школьного возраста 

имеющих проблемы в адаптации, недостаточную коммуникативную активность и 

саморегуляцию поведения. Деятельность программы осуществляется в два этапа. На 

первом этапе проводится диагностическое обследование школьников, выявляются 

особенности личностного развития, обобщаются наблюдения и сведения других 

специалистов (учителя, воспитатели, социальный педагог, логопед) и производится набор 



участников программы.  Следующий этап программы включает в себя комплекс 

коррекционно-развивающих занятий, направленный на коррекцию поведения.     

В состав программы входят 22 занятия, продолжительность которых в среднем 45 

минут. Состав группы 6-8 человек в возрасте от 8 до 12 лет. Групповые занятия с детьми 

проводятся с использованием игровых упражнений и звукового сопровождения (спокойная 

музыка, музыка с использования спокойного голоса, звуки природы: пение птиц, звук 

морского прибоя, шум дождя, водопада и др.), в первой половине дня, 1 раз в неделю.  

По окончании программы проводится повторное диагностическое обследование 

учеников с целью выявления изменений и определения динамики. Для достижения лучших 

результатов рекомендуется повторное проведение программы, где можно объединить 

бывших и новых участников.  

Цель программы: способствовать развитию коммуникативных навыков общения и 

эмоционально - волевой регуляции. 

Задачи: 

 создать условия для личностного и творческого самовыражения детей; 

 способствовать снижению эмоционального напряжения, посредством проведения 

игр и упражнений; 

 закреплять умение адекватно выражать эмоциональные состояния; 

 закреплять навыки бесконфликтного общения и навыки сотрудничества. 

Формы и методы коррекционной работы: 

Беседа, развивающие игры и упражнения, дыхательные и двигательные упражнения, 

метод самовыражения (в рисунке), релаксационные методы, показ, рефлексия. 

 


