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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Название ОУ МБУ ДО Центр «Родник» 

 Наименование программы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа «Шагаем вместе» 

Направленность Социально-педагогическая 

Тип программы  Модифицированная 

 Срок реализации 1 год 

Участники программы  Учащиеся образовательных 

организаций 8-11 лет 

Целеполагание Создание социально-

психологических условий для 

полноценного психического и 

личностного развития детей 

Ожидаемые результаты Повышение продуктивности 

внимания; 

-развитие мышления, памяти; 

-развитие мелкой моторики; 

-развитие навыков совместной 

деятельности; 

-гармонизация эмоционального 

состояния ребенка; 

-развитие адекватной самооценки; 

-развитие коммуникативных умений 

и навыков; 

-гармонизация психоэмоционального 

состояния; 

-овладение методам саморегуляции; 

-социализация и адаптация в 

современном обществе. 

Форма обучения Индивидуальная 

Формы итоговой аттестации Итоговая диагностика в виде 

тестовых заданий. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       Программа «Шагаем вместе» разработана в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также с учетом опыта работы по 

данной проблематике.  

        Нарушение интеллектуальной сферы - это стойко выраженное снижение 

познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе органического 

поражения центральной нервной системы. Следствием этого, проявляются 

нарушения эмоционально-волевой сферы, личностных качеств и поведения. 

 

         Для обучающихся с нарушением интеллектуальной сферы характерны: 

 низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции 

недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и 

абстрагируют признаки предметов); 

 замедленность и суженность объема всех видов восприятия, их 

недостаточная активность; 

  недостаточное развитие памяти, замедленный темп усвоения всего 

нового, непрочность сохранения и неточность воспроизведения, 

быстрота забывания, запоминание механическое; 

  низкий уровень развития внимания в следствие быстрой истощаемости 

психических процессов и органического поражения головного мозга; 

  недостаточное развитие мелкой моторики; 

  очень низкая речевая активность, скудный запас знаний об 

окружающей действительности, спонтанная речь отличается бедностью 

словаря, отмечаются трудности понимания логико-грамматических 

конструкций; 

  очень слабая и нестойкая и познавательная активность, интерес к 

учебной деятельности не выражен, 

 недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная 

неустойчивость: отсутствие воли, повышенная внушаемость, 

тревожность, низкая самооценка, проявление агрессивности, 
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импульсивность, расторможенность, эйфорический фон настроения и 

др.; 

 некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита 

произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 

подчиняться требованиям учителя, школьной дисциплине); 

 состояние нервной системы ослаблено- дети отказываются от 

выполнения уже начатой деятельности, у них появляются головные 

боли, что приводит к повышенной истощаемости и низкой 

работоспособности; 

 социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно затруднена 

в связи с отсутствием у них навыков межличностного общения в среде 

нормальных людей, несформированностью потребности в таком 

общении, негативным восприятием других людей, 

гипертрофированным эгоцентризмом, склонностью к социальному 

иждивенчеству.  

        Эти дети не имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они 

окружены людьми со сходными социально-психологическими и 

коммуникативными проблемами. Их навыки общения, социальные навыки 

весьма ограниченны. 

       Данная программа кроме развития всех психических процессов 

ориентирована и на личностное развитие и развитие коммуникативных 

навыков, а также коррекции эмоционально – волевой сферы. 

Работая по программе с детьми с ограниченными особенностями 

здоровья, следует учитывать некоторые особенности: 

 каждый момент занятия следует подробно объяснить, при 

необходимости несколько раз; 

 атмосфера занятия должна быть очень доброжелательной, ребенок 

должен прочувствовать ситуацию успеха; 

 любой успех ребенка обязательно оценивается и поощряется 

(желательно не только психологом, но и членами группы); 
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 в случае, если дети не могут выполнить задания сами, психолог 

активно включается в ход задания сам, объясняет или показывает суть 

задания на личном примере. 

       Разработанная программа опирается на следующие законодательные и 

правовые документы: 

  Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г.  (ред. от 21.07.2014г.) 

«Об образовании в Российской Федерации» 

  Конвенция ООН «О правах ребенка" (1989г.) 

 Федеральный закон №124-ФЗ от 24.07.1998г.  «Об основных гарантиях 

прав ребёнка в РФ». 

       Программа разработана на основе пособий:  

 Катаева А.А., Стребелова Е.А «Дидактические игры и упражнения в 

обучении умственно-отсталых детей» Москва, 1993г. 

 Мамайчук И.И.»Психологическая помощь с проблемами в развитии» 

      

          1.1. Направленность программы 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Шагаем вместе» является модифицированной программой социально – 

педагогической направленности. 

          1.2. Актуальность программы    

        Актуальность данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы опирается на понимание приоритетности 

развивающей работы, направленной на развитие интеллекта ребёнка, его 

морально-волевых и нравственных качеств. 

       1.3. Педагогическая целесообразность   

  Данная программа педагогически целесообразна, т.к. в условиях 

организованного взрослыми общения ребенок приобретает целый ряд 

социально-психологических умений. 
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       1.4.  Цель программы 

    Коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы и личностных 

качеств ребёнка. 

 

       1.5.  Задачи программы 

 Развитие всех психических процессов (восприятия, мышления, памяти, 

свойств внимания, воображения), мелкой моторики; 

 Формирование положительной мотивации к обучению; 

 Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, 

навыков коммуникации, повышение самооценки, предупреждение 

агрессивности; 

 Создание благоприятного психологического климата; 

 Развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям 

 Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам 

выражения эмоций; 

 Определение динамики развития обучающегося; 

 

         1.6.  Адресат программы 

Программа предназначена для детей 8-11 лет. 

         1.7.  Сроки реализации 

  Программа реализуется 1 год. 

         1.8.  Форма обучения 

 Очная. 

         1.9.  Формы организации деятельности: 

 Индивидуальная. 

            1.10.  Режим занятий 

Программа включает в себя 36 занятий. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. Продолжительность занятий 45 минут. 
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            1.11. Ожидаемые результаты: 

 Повышение продуктивности внимания; 

 Развитие мышления, памяти; 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие навыков совместной деятельности; 

 Гармонизация эмоционального состояния ребенка; 

 Развитие адекватной самооценки; 

 Развитие коммуникативных умений и навыков; 

 Гармонизация психоэмоционального состояния; 

 Овладение методам саморегуляции; 

 Социализация и адаптация в современном обществе. 

 

1.12. Способы определения результативности   

Определение уровня сформированности: 

 познавательных процессов,  

 Коммуникативных навыков,  

 Эмоционально-волевой сферы; 

 

2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

2.1. Учебный план обучения 

№ п/п Наименование разделов программы 
Количество 

часов 

1 Диагностика. 2 

2 Развитие и коррекция познавательной сферы 10 

3 Самопознание. Что я знаю о себе 7 

4 Развитие коммуникативных навыков. Я и другие 8 

5 Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 9 

 
Итого часов: 36 
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2.2. Календарный учебный график 

Наименование 

раздела 

Период учебного года 

(продолжительность 

обучения) 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Всего 

академич

еских 

часов в 

год 

Количество 

академичес

ких часов в 

неделю 

Диагностика 15.09. 2020г. 

22.09.2020г. 

1 2 1 

Развитие и коррекция 

познавательной 

сферы 

С 29.09.2020г. по 

24.11.2020г 

 

 

1 10 1 

Самопознание. Что я 

знаю о себе 

С 01.12.2020г..  по 

19.01.2020г. 

 

1 7 1 

Развитие 

коммуникативных 

навыков. Я и другие 

С 26.01.2021 по 

16.03.2021г. 

 

1 8 1 

Развитие и коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

С 23.03.2021 по 

18.05.2021г. 

1 9 1 

 

2.3. Содержание учебного плана 

  Структура занятий включает в себя введение в занятие, основную 

часть, обсуждение занятия и релаксационные упражнения. Каждое занятие 

традиционно начинается с процедуры приветствия. Задачей вводной части 

является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, разминка, 

упражнения на активизацию умственной деятельности. Далее происходит 

обсуждение результатов домашнего задания и припоминание содержания 

прошлого занятия, а также оценка в баллах своего настроения. 

Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, 

которая проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, 

формирование эмоционально положительного настроя на продолжение 
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занятия, а также способствует развитию коллективных форм взаимодействия, 

проявляющихся в доброжелательном отношении к одноклассникам, умении 

подчинять свои действия внешним требованиям. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и 

нацелен на формирование и развитие основных функций, необходимых при 

усвоении учебного материала: развитии концентрации, устойчивости и 

распределения внимания, тренировки памяти, развитии пространственных 

представлений, речи и мышления. Используется совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного занятия. 

Задания и упражнения на развитие речевой и мыслительной 

деятельности объединены не случайно. Логическое мышление речевое, в нем 

слово является и основой, и средством, и результатом этого процесса. 

Развитие логического мышления во многом зависит от уровня развития речи 

детей, а формирование мыслительных операций (анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения) определяется степенью участия речи в процессе мыслительной 

деятельности. Задания и упражнения данного блока проводятся в устной 

форме, но требуют большого количества стимульного материала (карточки с 

картинками, словами, репродукции и т.д.) и очень часто сопровождаются 

процессом рисования. 

Завершает основной этап процедура домашнего задания. 

Чаще всего - это небольшие творческие работы. Домашнее задание 

помогает не только закреплению полученных знаний, но и дает возможность 

ребенку заявить о себе. 

Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение 

результатов работы и тех трудностей, которые возникли у ребёнка при 

выполнении заданий. Существенным моментом здесь являются ответы 

ребёнка на вопросы, чем он занимался и чему научился на данном занятии. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью 

является развитие рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных 

действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а также в 
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формировании позитивного образа «Я». Основная ее задача - получение 

детьми позитивного опыта общения, создание положительного 

самовосприятия, независимо от реальных успехов ребенка в учебной 

деятельности и повышение настроения в конце занятия. 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в 

зависимости от психоэмоционального состояния ребёнка. 

 

Тематика развивающих занятий включает 4 основных блока: 

 

Развитие и коррекция познавательной сферы (10 часов). 

      Увеличение объема внимания и наблюдательности. Увеличение уровня 

распределения внимания. Усиление концентрации и устойчивости 

внимания. Тренировка переключения внимания. Развитие слуховой памяти. 

Зрительная память. Ассоциативная память. Развитие мыслительных 

навыков: классификация, обобщение, причинно-следственные отношения. 

Самопознание (7 часов). 

        Зачем нужно знать себя? Я глазами других. Самооценка. Ярмарка 

достоинств. Уверенное и неуверенное поведение. 

Развитие и совершенствование коммуникативных навыков (8 часов). 

      Общение в жизни человека. Барьеры общения. Учимся слушать друг 

друга. Пойми меня. Критика. Комплименты или лесть. Вежливость. Зачем 

нужен этикет. Умение вести беседу. 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы (9 часов). 

       Чувства, сложности идентификации чувств. Выражение чувств. 

Отделение чувств от поведения. Формирование умения идентифицировать 

собственные эмоциональные состояния. Понятие зависимости, понятия: 

«соблазн», «вредные привычки». Химические и эмоциональные 

зависимости. отработка методов противостояния внешнему воздействию 

ровесников и взрослых. Понятие группового давления и принятие 

собственного решения. формирование навыков выражения и отстаивания 

собственного мнения. Понятие насилия и права защищать свои границы. 



12 
 

Понятие «конфликт», отработка умения выхода из конфликтных ситуаций. 

Коррекция агрессивности обучающихся. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1.  Методы обучения, используемые на занятиях 

 беседы, опросы, наблюдения; 

 словесные игры; 

 игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

 система упражнений по развитию познавательных процессов; 

 элементы арттерапии, сказкотерапии. 

 

3.2. Техническое оснащение: 

 

  светлое сухое, просторное и хорошо проветриваемое помещение, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям; 

 стол для индивидуальной работы - 1шт. 

 стулья – 1 шт. 

 ноутбук -1шт. 

 классная доска – 1шт. 

 

3.3. Учебно – дидактические материалы: 

 

 литература по развитию эмоционально - волевой сферы детей младшего 

школьного возраста; 

 методические разработки и планы-конспекты занятий, методические 

рекомендации к практическим занятиям. 

 

3.4. Формы контроля: 

С целью определения степени усвоения данной программы проводится 

итоговая диагностика в виде тестовых заданий: 
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