
1 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

индивидуальных занятий по коррекции отклоняющегося поведения обучающихся  

с интеллектуальными нарушениями 

 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «КОРРЕКЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА» 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

Вариант I 

 

 

 

Педагог-психолог Кострикина О.Д. 

 

п.Лачиново 

2017 г 



2 
 

Пояснительная записка. 
 

      В условиях кризиса современного общества и изменения морально-нравственных и ценностных установок вслед за 

взрослыми возросло и число обучающихся с интеллектуальными нарушениями, склонных к асоциальному поведению. 

Девиантный ребенок склонен к совершению правонарушений, к различным видам зависимостей, проявлению агрессии 

по отношению к окружающим. При девиациях изменяется вся система деятельности в целом, при этом происходит 

искажение ценностно-мотивационной, социальной, когнитивной сфер, нарушается адекватное ощущение и восприятие, 

как внутреннего мира подростка, так и внешнего. Противоречивость во внутреннем мире подростка, в особенности 

между самооценкой и оценкой личности окружающими, в большинстве случаев приводит подростка к поиску 

социальных групп, принадлежность к которым способствует удовлетворению потребности в самоуважении. Чаще всего 

эти социальные группы деструктивно действуют на их не сформированную личностную сферу. В рамках программы 

подростки с интеллектуальными нарушения будут обучаться взаимодействию с окружающими, с самим собой, учиться 

овладевать навыками самостоятельности и ответственности, получат общую осведомленность о правовых нормах 

поведения. Так же, нами будет производиться коррекция ценностно-мотивационной сферы таких обучающихся, которая 

в большинстве случаев у них не сформирована или имеет патологическую направленность. Важно помочь увидеть 

обучающимся свое будущее и как оно может меняться от их собственных решений. 

    Цель программы: развитие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями социально-приемлемых способов 

контакта с социумом, активация механизмов самопознания и коррекция нарушения поведения в контексте 

межличностного взаимодействия. 

    Основные задачи программы. 

1. Открытие у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в себе тех качеств и навыков, которые дают чувство 

внутренней устойчивости и доверия к самому себе. 
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2. Формирование активной жизненной позиции обучающихся с интеллектуальными нарушениями и развитие у них 

способности производить значимые изменения в собственной жизни.                                                                                                                                

3.   Формирование конструктивного контакта с социумом. 

4. Получение обучающимися с интеллектуальными нарушениями нового опыта, способствующего минимизации 

нарушений личностной и поведенческой сфер. 

5. Обучение обучающихся с интеллектуальными нарушениями индивидуализированным приемам межличностного 

общения. 

6. Формирование у обучающихся с интеллектуальными нарушениями новых жизненных целей. 

7. Снижение у  обучающихся с интеллектуальными нарушениями уровня агрессии по отношению к себе и 

окружающим. 

 

Участники программы: подростки от 13 до 16 лет. 

 Психологическая характеристика детей: 

 

 -Психическое недоразвитие: Чехранову Сергею, Репниковой Анне, Чехрановой Анастасии, Юшкову Ивану, 

Крючкову Вадиму, Мязину Киррилу, Богданову Андрею. 

 

         -Психическое недоразвитие с поведенческими нарушениями: Юшков Иван. 

                   Состав обучающихся по структуре дефекта. 
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   Аффективно-неустойчивые структурные нарушения поведения свойственны Чехранову Сергею, Репниковой 

Анне, Чехрановой Анастасии, Юшкову Ивану, Крючкову Вадиму, Мязину Киррилу, Богданову Андрею. Наиболее 

часто для данных нарушений поведения характерны расторможенность чувств и влечений, повышенная возбудимость, 

ярость и гнев по любому поводу или без него, бесконтрольность чувств, чувства вины, и переживания случившегося. В 

плане общения – это конфликтность и агрессивность, неуживчивость со сверстниками. Отмечается отвлекаемость, 

болтливость.  Завышенная самооценка, не терпят замечаний, обидчивы. Работу не продумывают, часто бросают ее, не 

доводя дело до конца. 

    

Срок реализации программы: сентябрь 2017 г. - май 2018 г. 

    Занятия построены на использовании интерактивных методов обучения и воспитания. Помимо рассказа, беседы, 

объяснения, широко используются рефлексия, наводящие вопросы. Обсуждение пройденного материала, мозговой 

штурм, игры, упражнения, диспуты, практические задания и другие техники, способствующие активизации 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

 

Структура занятия включает в себя: 

1.Вводную часть: разминка, постановка проблемы, актуализация имеющегося опыта и знаний у участников. 

2.Основную часть: знакомство с новым материалом, поиск решения проблемы, формирование поведенческого опыта 

через упражнения, 

игры, работу с практическими пособиями, справочниками. 
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3.Заключительная часть: подведение итогов занятия, обобщение пройденного материала, тренировка навыков и 

применение полученных знаний и умений в реальной жизни, комментарии и замечания к занятию, отзывы участников. 

 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема  Количество часов 

1 Диагностическое 2 

  3 занятия (старт) + 3 занятия (итог) = 6 занятий 

2 Ориентировочное 

Знакомство  

 

2 

3 Реконструктивное: 

1. «Властелин эмоций» 

2. «Я – это Я» 

3. «Окна» 

 

 

11 

8 

8 

 Итого  35 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

Количество 

часов 

 

Общее содержание 

 

1 Диагностическое  3 занятия 

(старт) + 3 

Психодиагностика с применением специальных методик, необходимых для 

индивидуального планирования коррекционных мероприятий и 



6 
 

занятия 

(итог) = 6 

занятий 

объективной оценки эффективности участия в программе 

2  Ориентировочное  2 Знакомство  

3 Реконструктивное: 

4. «Властелин 

эмоций» 

 

 

 

 

 

5. «Я – это Я» 

 

 

6. «Окна» 

 

 

11 

 

 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

Развитие эмоциональной грамотности, коррекция повышенной 

тревожности, агрессивности, обучение навыкам эмоциональной 

саморегуляции, сеансы снятия сенсомоторного напряжения 

 

 

 

 

Развитие самоосознавания, принятия себя, позитивного самоотношения 

 

Коррекция личностных установок, социальных позиций, моделей 

социального взаимодействия, построение партнерских отношений, 

развитие ответственности 

 

 Итого  35  

 

Индивидуальные занятия проводятся с учащимися 6, 7, 8, 10 классов 1 раз в неделю. Продолжительность 

индивидуального и подгруппового  занятий   20 -25  минут. 

   Занятия проводятся в кабинете педагога-психолога, с подключение и использованием не только её учебного( парт, 

доски), но и игрового пространства (ковра, дивана, зоны отдыха). 

Занятия содержат: 
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- обучающий компонент (теоретический и диагностический материалы); 

- нравственно-целевой компонент (притчи, философские сказки, мудрые изречения нравственной тематики, примеры из 

жизни известных людей); 

- интерактивный компонент (игры-разминки, упражнения, ролевые игры, дискуссии, практические задания,); 

-рефлексивный компонент (предусматривает возможность задать вопросы, сделать комментарии, проанализировать 

полученные результаты работы, поставить контрольные или проверочные вопросы участникам) 

 

Требования  к уровню подготовки учащихся, осваивающих индивидуальную коррекционную  программу 

занятий  

Обучающиеся  с интеллектуальными нарушениями должны знать: 

- Приемы и методы снятия стрессового напряжения; 

  -Способы управления эмоциями; 

 -Влияние критики и поддержки на поведение человека. 

Обучающиеся с интеллектуальными нарушениями должны уметь: 

       - Выражать свои чувства и понимать чувства других людей; 

      - Видеть в себе реальные позитивные качества; 

     - Владеть приемами осмысления негативных явлений. 
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   Эффективность программы оценивается на основании сравнения стартовой и итоговой психодиагностики учащихся. В 

батарею диагностических методик включены: 

1. Методика оценки актуального психофизического состояния учащегося (Цветовой тест Люшера). 

2. Методики выявления степени тревожности, конфликтности: тест школьной тревожности Филипса, опросник 

Айзенка, опросник Басса-Дарка,  «Методика  Дембо-Рубинштейн». 

3. Проективная методика «Несуществующее животное». 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов программы 

Количество 

занятий 

Коррекционная работа Оборудование  Дата  

План  факт 

1 Индивидуальное 

обследование 

3 Психодиагностика с 

применением специальных 

методик, необходимых для 

индивидуального 

планирования 

коррекционных 

мероприятий и 

объективной оценки 

эффективности участия в 

программе 

Бланки, ручка, альбом, цветные 

карандаши. 

  

2 Тема 1. Знакомство  

 

2 Развитие доверия 

Преодоление скованности 

Альбом, цветные карандаши, 

мяч 

  

3 Тема 2. «Властелин 

эмоций» 

11 
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4 Мои эмоции. 1 

 

Информирование о 

структуре эмоциональных 

переживаний 

Тетрадь, ручка.   

5 Эмоциональное 

состояние. 

1 Обучение осознанию 

своего эмоционального 

состояния 

Альбом, цветные карандаши.   

6 Что такое стресс? 1 Обучение приёмам снятия 

стрессового напряжения 

Альбом, цветные карандаши.   

7 Эмоциональное 

сдерживание. 

2 Обучение приёмам 

эмоционального 

сдерживания 

Альбом, цветные карандаши.   

8 Отреагирование. 3 Обучение способам 

выражать свои 

 эмоции безопасным, 

социально приемлемым  

способом 

Альбом, цветные карандаши.   

9 Как бороться с 

гневом? 

3 Отработка навыков 

самоконтроля при реакции 

гнева 

Тетрадь, ручка.   

10 Тема 3. «Я – это Я» 8     

 Толерантность. 1 Развитие толерантного 

отношения к различным 

событиям жизни 

Альбом, цветные карандаши.   

11 Кто-Я? 1 «Инвентаризация» 

личностных качеств 

Тетрадь, ручка.   

12 Мои сильные 

стороны. 

1 Определение своих 

сильных сторон 

Тетрадь, ручка.   
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13 Ценности. 1 Помощь в осознании 

системы ценностей 

Тетрадь, ручка.   

14 Мое отношение. 1 Развитие толерантности к 

себе и другим 

Альбом, цветные карандаши.   

15 Разрешение 

конфликтов. 

1 Обучение методам 

разрешения внутренних 

конфликтов 

Альбом, цветные карандаши.   

16 Осознание себя. 1 Стимуляция самосознания Альбом, цветные карандаши.   

 Я – положительный и 

отрицательный. 

1 «Инвентаризация» 

негативного и позитивного 

жизненного опыта 

Тетрадь, ручка.   

17 Тема 4. «Окна» 8     

18 Партнерство. 1 Развитие умения строить 

партнерские отношения 

Тетрадь, ручка.   

19 Ответственность. 1 Обучение навыку отличать 

позицию жертвы от 

позиции 

ответственности 

Альбом, цветные карандаши.   

20 Переживания. 1 Стимуляция опыта 

переживания пассивной и 

активной позиции в 

ситуации в сочетании с 

позициями 

ответственности и жертвы 

Альбом, цветные карандаши.   

21 Я в ответе… 1 Стимуляция опыта 

сознательной передачи 

ответственностидругому 

Тетрадь, ручка.   
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человеку и опыта несения 

ответственности за другого 

человека 

22 Взаимодействие. 1 Осознанное переживание 

опыта отношений, 

основанных нанежелании 

брать на себя 

ответственности за свою 

жизнь и взаимодействия с 

безответственным 

человеком 

Тетрадь, ручка.   

23 «Я лучше знаю, что 

тебе надо». 

1 Стимуляция опыта 

принятия ответственности 

за другого человека 

без его согласия  

Тетрадь, ручка.   

24 Активная позиция. 2 Метафорическое 

программирование 

активной ответственной 

жизненной позиции 

Альбом, цветные карандаши.  

 

 

25 Диагностика 3 Психодиагностика с 

применением специальных 

методик, необходимых для 

определения 

эффективности программы  

Бланки, ручки, альбомы, 

цветные карандаши. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Список литературы 

1.  Анн Л.В. Психологический тренинг с подростками. - СПб.: Питер, 2007. 

2. Воробьева К.А. Агрессия и насилие в подростковой среде. Комплексная психокоррекционная программа 

профилактики. - М: Школьная Пресса, 2011. 

3.  Грецов А. Тренинг общения для подростков. - СПб.: Питер, 2006. 

4. Гущина Т.Н. Я и мои ценности...: Тренинговые занятия для развития социальных навыков у старшеклассников. - М.: 

АРКТИ, 2008. 

5.  Коррекционно-развивающая программа для подростков “Фарватер” / Под ред. Е.В. Емельяновой. – СПб.: Речь, 2010.  

6.  Макартычева Г.И. Тренинг для подростков. Профилактика асоциального поведения. - СПб.: Речь, 2008.  

7. Осложненное поведение подростков: Причины, психолого-педагогическое сопровождение, коррекция. / Автор 

Т.А.Шишковец. - М.: Знания, 2006. 

8.  Примерная АООП образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

 

                  «Согласовано»    
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