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В связи с введением ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными

нарушениями)

встает

проблема обеспечения

этих

обучающихся опытом эмоционально-личностного отношения к окружающему
социальному миру, формирования их жизненных компетенций. Коррекционноразвивающая психолого-педагогическая программа «Уроки психологического
здоровья» направлена на «развитие личности обучающихся с умственной
отсталостью

(интеллектуальными

нарушениями)

в

соответствии

с

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их
успешной социализации и социальной адаптации» [19, с.6].
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Пояснительная записка
В настоящее время количество детей с ограниченными возможностями
здоровья

(далее

-

ОВЗ)

растет.

В

период

введения

Федерального

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС)
актуальной становится проблема организации психолого-педагогической и
социальной реабилитации обучающихся с интеллектуальным недоразвитием.
Изменение подходов к обучению и воспитанию обучающихся с умственной
отсталостью направлено на формирование и развитие социально-активной
личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения. В связи с
этим

возникает

необходимость

создания

для

"условий

достижения

обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего
развития и социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью
(интеллектуальными
обеспечивающей

нарушениями),

развитие

создание

социальных,

воспитывающей

интеллектуальных

среды,

интересов

обучающихся в свободное время» (Примерная АООП).
Программа «Уроки психологического здоровья» (далее Программа)
является частью комплекса психолого-медико-педагогического сопровождения
и реабилитационной программы ребенка-инвалида и решает вопросы его
социализации.

Она

потребностей

(далее

(интеллектуальными
Программы

является

разработана
ООП)

с

учетом

обучающегося

нарушениями).
помощь

особых

с

Основной

умственно

образовательных

умственной

отсталостью

специальной

отсталому

задачей

обучающемуся

в

постепенном и последовательном освоении более сложной и динамичной
социальной среды.
Развитие обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)

происходит

на

нарушенной

основе

и

характеризуется

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее,
представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные
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изменения в личностную сферу детей. Это дает основания для разработки
коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы «Уроки
психологического здоровья».
Обучающийся с нарушением интеллекта испытывают разного вида
депривации, значительная

часть которых

умственной

Наличие

отсталости.

обусловлена

деприваций

этиопатогенезом

является

серьёзными

препятствием в социализации подростка с умственной отсталостью и
определяет ряд трудностей в достижении основного результата Стандарта:
«общекультурное и личностное развитие обучающегося с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составляет цель и основной
результат образования)» [19, с. 6]. Исходя из этого, возникает проблема
совершенствования условий охраны и укрепления психологического здоровья
обучающегося 5 – 9 классов с умственной отсталостью. Все это подчеркивает
психолого-педагогическую

целесообразность

разработки

и

внедрения

коррекционно-развивающей психолого-педагогической программы «Уроки
психологического

здоровья»

в

работу

с

подростками

с

умственной

отсталостью.
Методологическим

обоснованием

Программы

является

концепция

психологического здоровья И.В. Дубровиной развития личности в условиях
определенного образовательного пространства.
Цель Программы - охрана и укрепление психологического здоровья
обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи:
1. Формировать навыки рефлексии.
2. Формировать позитивное отношение к своему Я.
3. Формировать способность к самоуправлению.
4. Формировать и развивать навыки социального поведения.
Данные задачи рассматриваются в комплексе: только целостное
воздействие на личность умственно отсталого обучающегося может привести к
позитивному изменению в характеристиках психологического здоровья.
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Практическая направленность Программы заключается в том, что она
направлена на формирование жизненной компетенции обучающегося с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его
усвоения обучающимися с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
В ходе реализации Программы используются те методы работы, которые
доступны подросткам с умственной отсталостью: игровые методы, метод
групповой дискуссии, проективные методики рисуночного и вербального
типов, психогимнастика, сказкотерапия.
Программа решает вопросы преодоления основных видов деприваций и
направлена на формирование основных жизненных компетенций подростка с
интеллектуальной недостаточностью, необходимых для охраны и укрепления
его психологического здоровья.
Таким образом, программа «Уроки психологического здоровья» является
коррекционно-развивающей

психолого-педагогической

и

способствует

достижению основного результата Стандарта.
Программа состоит из пяти этапов. Этап подразумевает учебный год: I – 5
класс, II –6 класс, III – 7 класс, IV – 8 класс, V – 9 класс. Опираясь на
положение Л.С. Выготского, что развитие психики аномальных детей
подчиняется тем же основным закономерностям, которые обнаруживаются в
развитии нормального ребенка, мы определили задачи каждого этапа.
Задачи I этапа:
1. Обогащать эмоциональную сферу младшего подростка положительными
переживаниями.
2. Формировать самостоятельность, уверенность в себе.
3. Формировать потребность в самооценке.
4. Развивать навыки общения.
Задачи II этапа:
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1. Обогащать

эмоциональную

сферу

подростка

положительными

переживаниями.
2. Формировать чувство собственного достоинства.
3. Развивать самостоятельность, уверенность в себе.
4. Развивать личностную рефлексию.
Задачи III этапа:
1. Обогащать

эмоциональную

сферу

подростка

положительными

переживаниями.
2. Развивать чувство собственного достоинства.
3. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками.
4. Развивать навыки саморегуляции.
Задачи IV этапа:
1. Обогащать

эмоциональную

сферу

подростка

положительными

переживаниями.
2. Развивать чувство собственного достоинства и уверенности в себе.
3. Развивать навыки сотрудничества со сверстниками.
4. Совершенствовать навыки саморегуляции.
Задачи V этапа:
1. Формировать адекватную самооценку.
2. Развивать навыки сотрудничества с окружающими людьми.
3. Совершенствовать навыки саморегуляции.
4. Формировать социально-психологическую готовность к личностному
самоопределению.
Каждый этап состоит из нескольких разделов, направленных на решение
основных задач Программы. Программа предусматривает концентрический
способ предоставления психологического материала с элементами усложнения
и расширения.
Каждый урок проводится в форме тренинга.
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Место коррекционного курса
в учебном плане ГБОУ школы-интерната №115
Программа «Уроки психологического здоровья» входит в часть учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, а именно в
коррекционно-развивающую область.
Продолжительность реализации Программы: 5 лет.
Общее количество часов в год по каждому классу: 34, из них 3 занятия
являются диагностическими. На основании учебного календарного графика
данное число может корректироваться.
Количество занятий в неделю: 1.
Продолжительность занятия: 40 минут.
Категория обучающихся: обучающиеся с умственно отсталостью 5 – 9
классов.
Личностные результаты освоения курса
Личностные результаты Программы включают овладение обучающимися
с умственной отсталостью социальными (жизненными) компетенциями,
необходимыми
обеспечивающими

для

решения

становление

практико-ориентированных
социальных

отношений

задач

подростков

и
в

различных средах.
Результаты курса:
1) 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.);
2) наличие навыков саморегуляции;
3) наличие адекватных представлений о собственных возможностях;
4) наличие осознания способов достижения поставленных жизненных
целей, своего места в мире.
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Содержание коррекционного курса
Содержание Программы не предусматривает теоретической подготовки
обучающихся, она ориентирована на обращение к тем проблемам, которые
привели или могут привести к деформации психологического здоровья.
Содержание I этапа
Диагностика (3 часа)
Лесенка В.Г. Щур. Тест тревожности Р. Тэммла. М. Дорки, В. Амен.
Рисунок «Дом. Дерево. Человек».
Мое имя (1 час)
Имя. Основное и производные имена.
Мир эмоций (10 часов)
Основные эмоции (радость, страх, злость), их дифференцирование и
демонстрация. Высшие чувства: любовь, забота.
Техники мышечного расслабления (6 часов)
Дыхательные упражнения. Парные упражнения. Упражнения с бумагой.
Упражнения «Лимон», «Штанга».
Я могу (6 часов)
Упражнения: «И я…», «Цветик-семицветик», «Мое желание». Хочу –
надо. Дифференцирование понятий хочу – надо. Сила воли.
Я и люди вокруг меня (8 часов)
Окружающие

люди:

родители,

друзья.

Их

социальные

роли.

Межличностные отношения: «я - родители», «я - друзья», «я - люди».
Содержание II этапа
Диагностика (3 часа)
Лесенка В.Г. Щур. Тест тревожности Р. Тэммла, М. Дорки, В. Амен.
Рисунок «Дом. Дерево. Человек».
Мир эмоций (8 часов)
Чувства природы. Основные эмоции (радость, страх, удивление, обида,
злость), их дифференцирование и демонстрация. Вредное чувство - обида. Игра
«Пожалей обиженного».
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Техники снятия внутреннего напряжения (6 часов)
Дыхательные упражнения: «Полное дыхание», «Прячем шарик», дыхание
животом. Упражнения на мышечное расслабление: «Тряпичная кукла»,
«Муха», массаж живота мячом.
Мой портрет (6 часов)
Упражнения: «Зеркало», «Мое имя», «Когда я был маленьким...», «Мои
желания», «Лента моего настроения», «Моя самооценка».
Я и люди вокруг меня (8 часов)
Я и люди вокруг меня. Я – часть семьи. Я – часть класса. Портрет моего
класса. Я – часть школы. Я и мои друзья. Герой и подвиг. Я люблю всех людей.
Солнечный круг…
Я могу (3 часа)
Границы моих желаний. Психоочистители. Ярмарка достоинств.
Содержание III этапа
Диагностика (3 часа)
Лесенка В.Г. Щур. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».
Моё отражение (7 часов)
Кто такие подростки? Я – подросток. Портрет положительного подростка.
Портрет отрицательного подростка. Мой портрет в лучах солнца. Зеркало.
Автопортрет.
Техники снятия внутреннего напряжения (6 часов)
Дыхательные упражнения: «Дыхание животом», «Прячем шарик».
Упражнения на снятие мышечного напряжения: «Тряпичная кукла», «Хулахуп», «Палуба», «Булькание».
Эмпатия в действии (6 часов)
Что такое эмпатия? Зачем мне нужна эмпатия? Развиваем эмпатию.
Эмпатия в действии.
Я – часть класса (9 часов)
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Совместная картинка. Мы – друзья? Путешествие в страну Общения.
Оцени себя в общении. Девиз и герб моего класса. Комплименты!!! Тренировка
«Я - высказываний». Меня оценивает одноклассник. Мой герб.
Я могу (3 часа)
Мои умения. Хорошо – плохо. Учимся думать логично.
Содержание IV этапа
Диагностика (3 часа)
Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево.
Человек».
Я – знакомый незнакомец (7 часов)
Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя. Меня оценивают родители. Меня
оценивают одноклассники. Я – общительный или замкнутый? Как я поступлю?
Я – часть класса.
Техники снятия внутреннего напряжения (4 часа)
Упражнение «Сильные колени». Массаж стоп. Массаж лица. Растяжки.
Решаем конфликты (7 часов)
Коллективное рисование. Правила
Испорченный

телефон.

Конфликт.

доброжелательного
Причины

конфликтов.

общения.
Королевство

разорванных связей. Решение коллизий.
Поддержка в общении (6 часов)
Как мы все похожи. Какие мы все разные! Шкала общительности.
Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки= …
Мой МИР (7 часов)
Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О чем я мечтаю.
Метафорический автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин.
Здесь продают радость, ум…
Содержание V этапа
Диагностика (3 часа)
Лесенка Дембо – Рубинштейн. Рисунок «Дом. Дерево. Человек».
Ценностные ориентации. М. Рокич.
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Я – знакомый незнакомец. (4 часа)
Интервью. Меня оценивают одноклассники. Жизненный девиз. Д. Соколов
«Сказка о милостивой судьбе».
Я в мире эмоций (5 часов)
Как справиться со злостью? Как простить обиду? Ах, чем я виноват? А что
они обо мне подумают? Побеждаем все тревоги! Самоприказы.
Продуктивное общение (6 часов)
Мы – дружная команда. Как мы все похожие и разные! Я – высказывание.
Встреча цивилизаций. Робинзоны. Девчонки + мальчишки=
Лента жизни (6 часов)
Я – дошкольник. Первые школьные шаги. Я – семиклассник. Я –
девятиклассник. Скоро будет выпускной. Я и моя будущая семья.
Ценности жизни (7 часов)
Хорошо – плохо. Игра «Обрыв». Я готов к испытаниям. Кумиры. Я говорю:
НЕТ! Мужество быть. Цель моей жизни.
Тематическое планирование курса
Тематическое планирование
№

Тема занятия

Количество
часов

I этап (5 класс)
1.

Диагностическое занятие.

2

2.

Мое имя.

1

3.

Мир эмоций.

10

4.

Техники снятия мышечного напряжения.

6

5.

Я могу.

6

6.

Я и люди вокруг меня.

8

7.

Диагностическое занятие.

1

Всего

34
II этап (6 класс)

1.

Диагностическое занятие.

2
12

2.

Мир эмоций.

8

3.

Техники снятия внутреннего напряжения.

6

4.

Мой портрет.

6

5.

Я и люди вокруг меня.

8

6.

Я могу.

3

7.

Диагностическое занятие.

1

Всего

34
III этап (7 класс)

1.

Диагностическое занятие.

2

2.

Мое отражение.

7

3.

Техники снятия внутреннего напряжения.

6

4.

Эмпатия в действии.

6

5.

Я – часть класса.

9

6.

Я могу.

3

7.

Диагностическое занятие.

1

Всего

34
IV этап (8 класс)

1.

Диагностическое занятие.

2

2.

Я – знакомый незнакомец.

7

3.

Техники снятия внутреннего напряжения.

4

4.

Решаем конфликты.

7

5.

Поддержка в общении.

6

6.

Мой МИР.

7

7.

Диагностическое занятие.

1

Всего

34
V этап (9 класс)

1.

Диагностическое занятие.

2

2.

Я – знакомый незнакомец.

4

3.

Я в мире эмоций.

5
13

4.

Самоприказы.

2

5.

Продуктивное общение.

6

6.

Лента жизни.

6

7.

Ценности жизни.

7

8.

Диагностическое занятие (итоговое).

1

Всего

34

ИТОГО

170

Материально-техническое обеспечение
Уроки/тренинги Программы проводятся в кабинете психолога, где
организована специальная предметно-пространственная развивающая среда:
- оборудование для использования арттерапии: мольберт, набор аудиокассет
для релаксации, изобразительные материалы, сюжетные игрушки, пуфики и
другие).
Данную

программу

реализует

педагог-психолог,

который

имеет

подготовку в области «Олигофренопедагогика».
Количество обучающихся не более 12 детей. При наличии обучающегося
с психопатоподобным поведением количество детей в группе сокращается до 9,
а роль тьютора выполняет воспитатель.
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