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Пояснительная записка.
Программа основана на концепции системного подхода к анализу психического здоровья и
развития ребенка (Аракелов Н., Шишкова Н. Тревожность: методы ее диагностики и коррекции //
Вестник МУ, сер. Психология – 1998; Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и
коррекционные игры. Практическое пособие для психологов и родителей. – М.:»Издательство ГНОМ
иД»; Организация инклюзивного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья:
Учебное пособие /Отв. Ред. С.В.Алехина, Е.Н.Кутепова. – М.: МГППУ, 2013.)
Известно, что много детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) разнородна
как по характеру, так и по степени выраженности нарушений психофизического здоровья и развития.
Большинство этих детей имеют заключения психолого- медико-педагогических комиссий,
рекомендующих обучение по специальным (адаптированным) образовательным программам, и
предусматривающих получение необходимой помощи со стороны разных специалистов. У других
детей отклонения в развитии (преимущественно психического развития) длительное время остаются
не диагностированными, следствием чего является, как правило, возникновение у них школьной
дезадаптации уже в первые годы обучения.
Психологическая коррекция детей с ограниченными возможностями здоровья — это
деятельность, направленная на создание комплексной программы психолого-педагогических
условий, способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в
социуме. Под сопровождением подразумевается динамический процесс, целостная деятельность
психолого-педагогического состава и родителей, включающий шесть взаимосвязанных
компонентов:
 систематическое отслеживание клинико-психологического и психолого-педагогического
статуса ребенка в динамике его психического развития;
 создание социально-психологических условий для эффективного психического развития
детей в социуме;
 систематическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья в виде
психологической поддержки, психокоррекции;
 систематическую психологическую помощь семьям детей с ограниченными возможностями
здоровья;
 систематическую психологическую помощь сотрудникам детских
 дошкольных учреждений, работающих с проблемными детьми;
 организацию жизнедеятельности ребенка в социуме с учетом его
 психологических возможностей.
Среди детей с ограниченными возможностями психофизического развития особые
проблемы возникают с теми, которые страдают умеренной умственной, эти дети нуждаются в
постоянной помощи на всех этапах своего развития. Чтобы помощь была эффективной, важно
создать необходимые условия, среду, в которой будет осуществляться коррекционно-развивающая
работа, направленная на достижение определенной социально-трудовой реабилитации и
адаптации детей в условиях семьи, в коллективе сверстников и в обществе. Возможности ребенка
с умеренной умственной отсталостью крайне ограничены. Тем не менее, при систематическом,
целенаправленном, комплексном взаимодействии педагогов, психологов, врачей, родителей и
наличии научно обоснованных программ воспитания и обучения положительная динамика
реальна. Для этого нужно знать актуальные и потенциальные психофизические возможности
ребенка. Установление «стартового» уровня развития позволит его регулировать и прицельно
воздействовать на формирование тех процессов, которые в этом в большей мере нуждаются,
выбирать адекватные педагогические технологии. Возможно, что какие-то дети не освоят азбуку,

письмо, счет (с учетом программы), но они научатся другим видам продуктивной деятельности,
что также важно для социальной адаптации.
Нормальное развитие ребенка представляет собой непрерывный процесс познания
окружающего мира. Все видимое, слышимое, тактильно или эмоционально ощущаемое является
бесценной информацией о мире вещей и людей. Знания о предметном мире обеспечивают
самостоятельную ориентировку в окружающем пространстве, закладывают основу для
самостоятельных действий. Говоря о месте сенсорных процессов в общем ходе развития
ребенка, следует рассматривать их значение не только для усвоения и применения отдельных
знаний и отдельных практических умений, но и для формирования общих способностей ребенка,
принимая во внимание, что большинство из этих способностей имеет ярко выраженную
сенсорную основу. Развитие ощущений и восприятий
- это необходимая предпосылка
формирования более сложных мыслительных процессов у ребенка. Играя важную роль в
умственном воспитании, развитие сенсорных процессов имеет вместе с тем существенное
значение для совершенствования практической деятельности ребенка, так как всякое
целесообразное действие, как указывал И.М.Сеченов, «регулируется чувствованиями» и
управление осуществляется при посредстве механизмов «сенсорной коррекции» (Н.А.Бернштейн).
Итак, сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего умственного развития
ребенка, а с другой — имеет самостоятельное значение, так как полноценное восприятие является
базовым для успешного овладения многими видами деятельности.
Дети с умеренными интеллектуальными нарушениями обладают потенциальными
способностями к накоплению сенсорного опыта, так как не у всех есть тяжелые нарушения слуха
и зрения. Вместе с тем, общая инертность психики, нарушения движений и речи, препятствуют
формированию целостных восприятий предметов и явлений окружающей их среды.
Задача коррекционной работы – формирование тех качеств личности ребенка, которые
важны не только на данной возрастной ступени, но и являются необходимой основой дальнейшего
развития. Следовательно, основная коррекционная работа должна быть направлена на развитие
познания ребенком окружающей действительности на основе предметной деятельности.
Для
этого необходимо, прежде всего, выявить степень зрелости ребенка, от которой зависит
продуктивность всех видов его деятельности. Важно знать не только глубину и структуру дефекта,
но и психосоматическое здоровье ребенка, его работоспособность, чтобы правильно дозировать
объем индивидуальной нагрузки и обеспечить адекватный охранительный режим (чередование
занятий с отдыхом, гигиенические условия, предупреждение эмоциональных перегрузок и т.д.).
Как показывает опыт практической деятельности, сенсорное развитие следует
осуществлять в тесном единстве с психомоторным развитием. Развитие моторики обеспечивает
развитие других систем. Для того чтобы эффективно определять форму, объем и размер предмета,
ребенок должен иметь хорошо развитые скоординированные движения мышц обеих рук, мышц
глаз и мышц шеи. Таким образом, три группы мышц обеспечивают функцию восприятия.
Известно, что точность движений при обследовании предметов достигается путем развития
мелкой моторики кисти руки, формированием глазодвигательных (зрительно-моторных)
координаций; для полноценной пространственной ориентировки следует владеть своим телом,
осознавать расположение отдельных его частей (головы, рук, ног и др.) в статическом
и динамическом режимах и т.д. Данные факты позволяют вести речь о единении процессов
сенсорного и психомоторного развития детей, поэтому в программу включены упражнения,
направленные на совершенствования координации движений, преодоления моторной неловкости,
скованности движений, развития мелкой моторики руки и др.
Потребность в оказании специальной психологической помощи семьям, воспитывающим
детей с нарушениями развития, возникает из-за огромного числа разнообразных проблем, с
которыми эти семьи повседневно встречаются. Важнейшее значение имеет создание

благоприятной реабилитационной и коррекционно-обучающей среды для ребенка в период его
пребывания дома. Это требует от родителей определенного объема знаний, способствующих
пониманию потребностей и возможностей ребенка. Они также должны владеть практическими
навыками, позволяющими методически правильно общаться с ребенком и правильно его
воспитывать.
Психокоррекционная работа позволит оказать существенную помощь родителям детей с
отклонениями в развитии,
оптимизирует проблемы личностного и межличностного характера,
возникающие вследствие рождения в семье ребенка с отклонениями в развитии. Основная работа
направлена на изменение самосознания родителя, а именно: формирование у него позитивного
восприятия личности ребенка с нарушением развития. Это, в свою очередь, нацелит родителей на
использование гармоничных моделей воспитания, а в перспективе обеспечит оптимальную
социальную адаптацию ребенка.
Занятия проводятся 1 раз в неделю в течение всего года. Продолжительность занятий 20 минут,
весь курс рассчитан на 35 занятий.
Цели программы:

помочь ребенку овладеть доступными знаниями;

подготовить к простейшим видам (доступным для него) учебной
деятельности, формировать умения коллективной работы под контролем и с помощью
учителя;

привлечь родителей к активному участию в развитии, воспитании и
обучении ребенка.
Задачи программы:
 формирование эмоционального контакта со взрослым, направленности на
сотрудничество с ним;
 развитие психомоторики и сенсорных процессов;
 речевое развитие;
 формирование психолого-педагогических знаний и умений родителей (лиц,
их заменяющих), повышение воспитательской компетентности.
Основные направления работы:

Изучение (диагностика) уровня развития детей.

Организация индивидуальных и групповых занятий.

Консультативная помощь родителям.
Технологии, методики:
 информационно-развивающие:
- лекция-визуализация с использованием мультимедийных средств обучения;
- лекция - беседа
- лекция с разбором конкретных ситуаций
 проблемно-поисковый (организация коллективной мыслительной деятельности в
работе малыми и большими группами)
 Методы обучения, направленные на совершенствование знаний и формирование
умений и навыков:
- групповой метод активного обучения, включающий анализ конкретных ситуаций.
- индивидуальный метод активного обучения.



Игры, направленные на развитие воображения, можно разделить на три группы: игры
вербальные, невербальные и «мысленные картинки».

Принципы коррекционно-развивающей работы:
 Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений
и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих
(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего
развития) задач.
 Принцип единства диагностики и коррекции
 Деятельностный
принцип
коррекции
определяет
тактику
проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе
которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии
личности ребенка.
 Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для
индивидуализации развития.
 Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон,
стимулировали положительные эмоции.
Рассматривая психокоррекционный процесс как систему, выделяют в ней основные блоки:
диагностический, установочный, коррекционный.
Диагностигеский блок отвечает за изучение индивидуальных особенностей ребенка, анализ
факторов, определяющий динамику развития и исследование психологических процессов,
эмоциональной сфере, личностное развитие, межличностное отношение.
Использование таких методик как ( «Домик» Н.И. Гутина, «Аналогии» Н.И. Гутина,
Моральные дилеммы (задачи Пиаже), групповой интеллектуальный тест (ГИТ) М.К. Акимовой.,
Люшер, Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан, Социометрия, Неоконченные
предложения В.Михала, проективные методики: «кактус», «несуществующие животное»,
«человечки», «моя семья».
Установогный блок включает в себя главную цель – формирование положительной
установки ребенка и его родителей на занятия. Основными задачами этого психокоррекционного
блока являются:
 снижение эмоционального напряжения у ребенка;
 активизация родителей на самостоятельную психологическую работу с ребенком;
 повышение веры родителей в возможность достижения позитивных результатов
психокоррекции;
 формирование эмоционально-доверительного контакта психолога с участниками
психокоррекции.
Для реализации этих задач используются разнообразные психотехнические приемы:
организация встреч родителей, дети которых успешно закончили курс психокоррекции, с
начинающими, проведение веселой, эмоционально насыщенной игры с детьми в начале
психокоррекции, с привлечением родителей и проч. Особое значение для установочного этапа
психокоррекции имеет место, где проходят занятия. Это должно быть просторное, хорошо

оборудованное помещение, с мягким освещением, где ребенок будет чувствовать себя спокойно
и безопасно.
Коррекционный блок. проводить работу при помощи коррекционных обучающих игр,
упражнение, цель которых обеспечивать психологическую защищенность, доверие к миру,
умение получать радость от общения.
Внутри этого блока выделяются два основных этапа.
Первый этап – ориентировочный (35 занятий), где ребенку предоставляется возможность
спонтанной игры. Психолог на данном этапе наблюдает за детьми, а у детей формируется
положительный эмоциональный настрой на занятия, что очень важно в процессе сглаживания
внутренних конфликтов. Кроме того, на данном этапе продолжается диагностика форм
поведения и особенностей общения детей с целью окончательного формирования группы.
Психотехнические приемы здесь состоят из различных невербальных коммуникаций,
коммуникативных игр.
Второй этап – реконструктивный, когда проводится коррекция неадекватных
эмоциональных и поведенческих реакций. Психотехническими приемами на данном этапе
являются сюжетно-ролевые игры, разыгрывание детьми проблемных жизненных ситуаций. Эти
игры способствуют эмоциональному отреагированию и вытеснению негативных переживаний.
Ребенок обучается самостоятельно находить нужные способы поведения и формы
эмоционального реагирования.
Ожидаемый результат:
В связи с тем, что многие дети в силу своих психофизических возможностей не
могут освоить в полном объеме тот или иной предмет, мы можем говорить только о
предполагаемых результатах обучения. В результате целенаправленной деятельности
на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов воспитанники могут
научиться:
 строить с окружающими более гармоничные взаимоотношения со сверстниками,
родителями, педагогами,
 иметь более высокий (в сравнении с первоначальным) уровень психологических
знаний, более четкую и осознанную жизненную позицию,
 владеть приемами саморегуляции эмоционального состояния,
 создать адекватную самооценку, при необходимости – повысить самоуважение и
уверенность в себе, правильно относиться к трудностям и опасностям жизни.
 различать противоположно направленные действия и явления;
 видеть временные рамки своей деятельности;
 определять последовательность событий;
 ориентироваться в пространстве;
 целенаправленно выполнять действия по инструкции;
 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия;
 опосредовать свою деятельность речью.
Здоровьесберегающие технологии реализуются на основе личностно-ориентированного
подхода и осуществляемые на основе личностно-развивающих ситуаций, они относятся к тем
жизненно важным факторам, благодаря которым дети учатся жить вместе и эффективно
взаимодействовать. Предполагают активное участие самого обучающего в освоении культуры
человеческих отношений, в формировании опыта здоровьесбережения, который приобретается
через постепенное расширение сферы общения и деятельности учащегося, развитие его

саморегуляции (от внешнего контроля к внутреннему самоконтролю); становление самосознания
и активной жизненной позиции на основе воспитания и самовоспитания, формирования
ответственности за свое здоровье, жизнь и здоровье других людей.
Отличительные особенности этой технологии я также применяю в педпрактике. Основное
внимание, которого состоят в следующем:
1) для разминок и упражнений на мышечно-телесную и зрительную координацию, а также
на развитие внимания и быстроты реакции на уроке использую схемы зрительных траекторий,
расположенные на потолке, и специальные, “бегущие огоньки” (я использую лазерную указку).
Упражнения сочетают в себе движения глазами, головой и туловищем, выполняются в позе
свободного стояния и базируются на зрительно-поисковых стимулах, которые несут в себе
мотивационно активизирующий заряд для всего организма. Результатами таких упражнений
являются: развитие чувства общей и зрительной координации и их синхронизация; развитие
зрительно-моторной реакции, в частности скорости ориентации в пространстве, в т.ч. реакции на
экстремальные ситуации (типа дорожно-транспортных и т.п.).
2) важная особенность уроков состоит в том, что они проводятся в режиме движения
наглядного учебного материала, постоянного поиска и выполнения заданий, активизирующих
детей. Для этого я использую подвижные “сенсорные кресты”, карточки с заданиями и
возможными вариантами ответов, которые могут по воле учителя оказаться в любой точке класса
и которые дети должны найти и использовать в своей работе, а также специальные “держалки”,
позволяющие переключать зрение детей с ближних целей на дальние.
3) в процессе овладения детьми письмом применяю специальные художественно-образные
каллиграфические прописи перьевой ручкой, формирующие утончённое художественное чувство
и развивающие психомоторную систему “глаз – рука”.
4) обязательным предметом в технологии является детское хоровое пение, основанное на
народных песнях и классической музыке. С этой целью дети посещают хоровой кружок при
школе.
5) одной из требований технологии – условие, отличающее все здоровьесберегающие
технологии, - регулярное проведение экспресс диагностики состояния детей и отчёт перед
родителями о полученных результатах.
К концу обучения по программе «Сам себе режиссёр» учащиеся получат возможность:
Знать:
– о формах проявления заботы о человеке при групповом взаимодействии;
- правила поведения в обществе, семье, со сверстниками;
- правила игрового общения, о правильном отношении к собственным ошибкам, к победе,
поражению.
- знать о ценностном отношении к своему душевному здоровью и внутренней гармонии;
- иметь нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами.
- осознавать собственную полезность и ценность;
- основные способы психологического взаимодействия между людьми;
- приемы повышения собственной самооценки;
- осознание своего места в мире и обществе;
Уметь:

- анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять настойчивость в достижении
цели
- налаживать контакт с людьми;
-соблюдать правила игры и дисциплину;
- правильно взаимодействовать с партнерами по команде (терпимо, имея взаимовыручку и т.д.).
- выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах
творческой и игровой деятельности.
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей - адекватно воспринимать
предложения и оценку учителя, товарища, родителя и других людей
- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
- формулировать собственное мнение и позицию;
- находить свое место в школьной жизни;
- работать в группе, в коллективе.
-получать удовольствие от процесса познания
-преодолевать возникающие в школе трудности
- психологически справляться с неудачами;
-осознавать и контролировать свое психологическое и эмоциональное состояние;
-взаимодействовать с учителем и свертниками;
- адекватно анализировать собственные проблемы;
Применять:
- быть сдержанным, терпеливым, вежливым в процессе взаимодействия;
-подводить самостоятельный итог занятия; анализировать и систематизировать полученные
умения и навыки.
- знания и практические умения в области самоанализа и саморазвития
- полученные знания для преодоления различных страхов, в том числе страха перед учителем;
- приобретенную информацию для установления дружественной атмосферы в классе, решения
межличностных конфликтов;
- полученные знания для адекватного осознания причин возникающих у ребенка проблем и путей
их решения;
- полученный опыт для самореализации и самовыражения в разных видах деятельности;
- через игровые роли и сказочные образы и осознавать собственные трудности, их причины и
находить пути их преодоления;

Материалы.
1.
Краски, карандаши, фломастеры, маркеры, пластилин, глина, восковые
мелки, пастель (для рисования).
2.
Тетради, альбомы для рисования, раздаточный дидактический материал.
3.
Журналы, цветная бумага, фольга
4.
Бумага для рисования разных форматов, цветов и оттенков, кисти разных
размеров, губки для закрашивания больших поверхностей, ножницы, нитки, клей, скотч и
пр.
5.
Игровой дидактический материал.
Технические средства.

Психодиагностический
комплекс методик применительно к целям школьной
психологической службы и практики . Компьютер для проведения упражнений, музыкального
сопровождения учащихся. Копировальный аппарат для размножения раздаточных материалов,
диагностических методик.
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