
Программа Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 
 

1. Пояснительная записка 

 

     Для решения основных задач ОУ большое значение имеет учет особенностей 

эмоционального развития школьников. Развитие эмоционально-волевой сферы личности – 

это сложный процесс, который происходит под воздействием ряда внешних и внутренних 

факторов. Факторами внешнего воздействия являются условия социальной среды, в 

которых находится ребёнок, факторами внутреннего воздействия - наследственность, 

особенности его физического развития.  

    Данная программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

(интеллектуальными нарушениями) создана для решения проблемы инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. Программа позволяет организовать обучение детей с учётом их 

особых образовательных потребностей, заданных характером нарушения их развития и 

оценить полученные результаты. Индивидуальная программа сопровождения направлена 

на развитие индивидуальных возможностей ребенка для получения полноценного 

образования, достижения максимальной адаптации, социальной реабилитации. Обучение в 

связи с ограниченными возможностями здоровья ребенка происходит по индивидуальной 

адаптированной общеобразовательной программе в общеобразовательном классе. 
    В зависимости от ситуации и индивидуальных особенностей эмоции могут по-разному 

влиять на поведение. 

Волевое действие школьника развивается в том случае, если: 

- цели, которых он должен достигнуть в деятельности, им поняты и осознаны; только 

тогда его действия приобретают целенаправленность; 

- эти цели не являются слишком далеко отсроченными, они видны ребенку — поэтому он 

должен видеть начало и конец своей деятельности; 

- деятельность, которую ребенок должен осуществлять, является соразмерной его 

возможностям по уровню сложности — это обеспечивает переживание успеха от ее 

выполнения уже в самом начале, предвосхищая достижение цели. 

Целенаправленное воздействие на данных обучающихся осуществляется через 

психокоррекционный комплекс, состоящий из нескольких взаимосвязанных блоков. 

Каждый блок направлен на решение различных задач и включает в себя различные 

методы и приемы. 

     У обучающихся с (интеллектуальными нарушениями) отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. Страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. 
 

Цель программы: создание условий для развития эмоционально-волевой сферы и 

коммуникативных навыков обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

 

1. проводить диагностику и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизацию 

пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля);  

2. проводить диагностику и развитие коммуникативной сферы и социальной 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  



3. формировать продуктивные виды взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышать социальный статус ребенка в коллективе, формировать и развить навыки 

социального поведения);4. 

4. создать условия для развития эмоционально – волевой сферы; 

5. создать условия для развития коммуникативных навыков; 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 
Данная программа включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её 

основное содержание: 

*диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 

образовательного учреждения. В процессе диагностической работы используются 

следующие формы и методы работы:  

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент,  

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

*коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию базовых  учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и методы 

работы: 

 ―занятия индивидуальные и групповые; 

 ―игры, упражнения; 

 ―психокоррекционные методики;  

 ―беседы с учащимися. 

 

3. Место курса в учебном плане. 

В учебном плане предусмотрены занятия – 1 час в неделю, 34 часа в год. 

4. Личностные и предметные результаты реализации программы 

коррекционного курса 

Результаты реализации программы коррекционного курса «Развитие коммуникативных 

навыков и эмоционально-волевой сферы» оцениваются как итоговые на момент завершения 

реализации программы. 

Реализация программы коррекционного курса «Развитие коммуникативных навыков и 

эмоционально-волевой сферы» предполагает достижение обучающимися двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся:  



Результаты 

реализации 

программы 

психолого-

педагогичес

кого 

сопровожде

ния 

 отсутств

ие 

положит

ельной 

динамик

и 

миним

альная 

динами

ка 

удовлетво

рительная 

динамика 

значитель

ная 

динамика 

Личностные 

результаты: 

-сформированность 

гуманистических и 

демократических ориентаций, 

основ гражданственности, 

любви к семье, людям, своей 

стране, уважения к традициям 

и культуре других народов, 

бережного отношения к 

материальным и духовным 

ценностям 

    

-развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

    

-овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

    

-овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

    

- владение навыками 

коммуникации и принятыми 

нормами социального 

взаимодействия 

    

-способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей 

    

-принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности 

    

-развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

    



сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

-формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

    

-развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

    

-формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

    

-формирование готовности к 

самостоятельной жизни 

    

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

готовность их применения.  

К предметным результатам относятся: 
Предметные 

результаты 
 Минимальный 

уровень усвоения  

Достаточный уровень 

усвоения 

Познавател

ьные: 

-поиск необходимой 

информации 

  

- умение фиксировать 

информацию 

 (также с помощью ИКТ) 

 

 

 

 

- умение использовать знаково-

символические средства (схемы, 

таблицы и т.д.) 

 

 

 

 

-умение строить устные 

сообщения 

  

- умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

  

-умение осуществлять синтез, 

как составление целого из 

частей 

  

-умение проводить сравнение, 

сериацию, классификацию по 

заданным критериям 

  

-умение устанавливать 

причинно-следственные связи 

  



-умение строить рассуждения, в 

форме простых суждений 

  

-умение обобщать в классы 

единичные объекты 

  

-умение осуществлять 

подведение под понятие 

  

-умение устанавливать аналогии   

-овладение рядом общих 

приемов решения задач, 

проблем 

  

Регулятивн

ые: 

-умение принимать и сохранять 

учебную задачу 

  

-умение учитывать выделенные 

педагогом ориентиры 

  

-умение планировать свои 

действия в соответствие с 

поставленной задачей 

  

-умение учитывать 

установленные правила в 

планировании и контроле 

способа решения 

  

-умение осуществлять 

пошаговый и итоговый 

контроль выполнения задания 

  

-умение оценивать 

правильность действий 

  

-умение адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку сверстников и взрослых  

  

-умение различать способ и 

результат действия 

  

-умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе оценки и 

учета сделанных ошибок 

  

Коммуника

тивные: 

-допускать возможность 

существования различных точек 

зрения 

  

-формулировать свое мнение и 

позицию 

  

- умение договариваться и 

приходить к общему  решению в 

совместной деятельности 

  

-умение задавать вопросы   

-умение контролировать 

действия партнера 

  

-умение использовать речь для 

регуляции своего действия 

  



-умение использовать 

монологическую и 

диалогическую виды речи 

  

 

Критерии оценки эффективности коррекционного курса:                                                                                          
- повышение уровня теоретической и практической подготовки обучающегося в 

соответствии с  программой коррекционно-развивающих занятий; 

- повышение учебной мотивации (наличие устойчивой мотивации к учению); 

- развитие личности обучающегося; 

- повышение уровня произвольной регуляции эмоций; 

- социализация и повышение жизненной компетенции; 

Прогнозируемый результат: 

- восстановление (компенсация) функций общения, контроля своего поведения; 

- коррекция несформированных психических функций; 

- успешная адаптация к школьному обучению; 

- развитие познавательной и учебной мотивации; 

- развитие самостоятельности и самоорганизации. 

 

 

5. Содержание программы: 
Способность понимать свои и чужие чувства и состояния, осознание границ допустимого 

поведения являются основными компонентами адекватного взаимодействия с социумом. 

Однако обучающиеся (в силу интеллектуальных особенностей) не всегда самостоятельно 

могут осознавать и контролировать свои переживания и чувства. Только по мере 

личностного развития в комфортной образовательной среде, где «задаются» 

конструктивные образцы поведения, формируются ключевые компетентности.  

1Блок: Развитие эмоционально-волевой сферы. 

Основные эмоциональные состояния. Формирование позитивного отношения. Отработка 

механизмов саморегуляции. Повышение самооценки. Развитие эмпатии. 

2Блок: Развитие коммуникативных навыков. 

Формирование навыков общения. Развитие навыков бесконфликтного общения. 

Формирование адекватных форм поведения. 
 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1 Развитие эмоционально-волевой сферы: 24 

1. Вводное занятие 1 

2. Основные эмоциональные состояния (позитивные, негативные, 

нейтральные эмоциональные состояния), 
1 

3. Положительные эмоциональные состояния. 1 

4. Отрицательные эмоциональные состояния. 1 

5. Нейтральные эмоциональные состояния. 1 

6. Эмоции в нашей жизни 2 

7. Чувство страха. 1 

8. Чувство гнева. 1 

9. Чувство злости. 1 

10. Чувство обиды. 1 

11. Чувство вины. 1 



12. Чувство стыда. 1 

13. Чувство грусти. 1 

14. Чувство радости. 1 

15. Формирование позитивного отношения подростка к своему «Я». 1 

16. Формирование позитивного отношения к своей семье. 1 

17. Формирование позитивного отношения к своему классу. 1 

18. Отработка механизмов саморегуляции. 1 

19. Актуализация позитивного эмоционального опыта. 1 

20. Повышение самооценки. 2 

21. Развитие эмпатии. 2 

2 Развитие коммуникативных навыков: 10 

22. Формирование навыков общения. 2 

23. Развитие навыков бесконфликтного общения. 2 

24. Обучение детей отреагированию эмоций в конфликте. 2 

25. Развитие умения договариваться друг с другом. 2 

26. Формирование адекватных форм поведения. 2 

Итого: 34 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение: 

 

1.Калабух Т.В., Клейменова Е.В. Формирование универсальных учебных действий у 

школьников с особыми образовательными потребностями: коррекционно-развивающие 

задания, упражнения/ авт.-сост. Калабух Т.В., Клейменова Е.В. – Волгоград: Учитель. 

2013.– 100с. 

2.Овчарова Р.В. Практическая психология в школе. – М.:ТЦ Сфера, 2005. – 240с. 

3.Рогов Е.И. Психология человека. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 320с. 
4.Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. – М.: АРКТИ, 

2006. -72с. 

5.Силина О.И. Тренинговая программа развития навыков конструктивного общения. 

Школьный психолог № 15, 2008.стр.16-47. 
 


