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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат». 

   Разработанная программа опирается на следующие законодательные и правовые 

документы: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон об образовании РФ; 

- Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка РФ; 

- Этический кодекс психолога. 

   Актуальность данного курса заключается в том, что обучающиеся расширяют свои 

представления о мире, повышают свою социальную компетентность. Учитывая 

особенности детей с интеллектуальной недостаточностью, на занятиях применяется 

большое количество наглядных материалов.  Учащиеся во 2 классе дети с 

интеллектуальной недостаточностью часто демонстрируют низкое развитие различных 

видов восприятия. Внимание (его произвольность, устойчивость, распределяемость) так 

же находятся на низком уровне. Это, в свою очередь, влечет за собой недостаточно полное 

и объективное отражение окружающей действительности и, соответственно, 

дезадаптацию ребёнка. Нарушения наблюдаются как в гнозисе, так и в праксисе. 

Программа курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

направлена на корректировку работы анализаторов, развитие объективности в отражении 

окружающей действительности, настройку связей между осознанием и изучением мира и 

практическим освоением окружающей действительности. Развитие психомоторики, связь 

действий с проговариванием способствуют успешному закреплению различных видов 

праксиса. Реализация программы основана на развитии наглядно – образных форм 

мышления, а также на развитии других высших психических функций.  Кроме этого, 

уточняется словарный запас детей. Обязательным условием является вербализация 

действий: дети должны связать материал занятий с собственным жизненным опытом, 

вспомнить и рассказать, встречались ли они ранее с подобными предметами, явлениями, 

где это может пригодиться в будущем. 

   Особое внимание уделяется в программе созданию чувства единения с партнёрами по 

деятельности, развитию умения сотрудничать. Делать что-то вместе, дружно и слажено.  В 

программе присутствует ряд упражнений, заданий, направленных на установление и 

поддержание позитивных социальных связей. Таким образом, формируется и закрепляется 

понимание того, что вместе – интереснее и веселее, вместе всё получается лучше (если 

умеешь договариваться и сотрудничать).  

   В целях создания положительной мотивации и позитивной самооценки задания и 

упражнения, включенные в программу, носят посильный, порой – упрощённый на первых 

порах -  характер (уровень определяется в ходе диагностики). 

  В ходе реализации программы необходимо поддерживать связь с родителями 

обучающихся, и с педагогами, работающими в данном классе. Они должны знать, какая 

тема прорабатываются сейчас, какие навыки формируются на данном этапе. Это полезно 

для закрепления материала (учитывая недостаточно хорошо развитую память учеников с 

умственной отсталостью). В то же время это позволяет взрослым, окружающим ребёнка, 

побеседовать с ним на заданную тему.  

В программе уделено внимание развитию и коррекции двигательной сферы, развитию 

эмоций. В ходе занятий обязательно присутствуют задания на развитие анализа-синтеза, 
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обобщения, внимания, памяти, мелкой моторики, ориентировки в пространстве. Каждая 

тема прорабатывается 1-2 занятия. 

Цель коррекционного курса: обогащение сенсорного, моторного, эмоционального и 

социального опыта обучающихся, формирование правильного многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, на основе 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков, способствующее оптимизации психического 

развития ребенка для эффективной социализации в обществе. 

Задачи. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы во 2 классе являются: 

1. Уточнять и расширять сенсорные представления детей о предметах. 

2. Совершенствовать тактильное, зрительное, слуховое восприятие. 

3. Совершенствовать внимание, саморегуляцию и произвольность действий. 

4. Снижать общее психическое напряжение. 

6. Совершенствовать зрительную и моторную память, зрительно-моторную  

            координацию, графо-моторные навыки, пространственные, временные   

            представления, знания о цвете и форме. 

7. Совершенствовать внимание и память. 

8. Совершенствовать словесную регуляцию действий. 

10. Активизировать речь, формировать речевое опосредование предметно-

практической деятельности. 

11.       Воспитывать отношение к человеческому труду, как к ценности. 

Формы реализации программы: индивидуальная, подгрупповая. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

 

У большинства обучающихся с лёгкой умственной отсталостью отмечаются 

следующие недостатки познавательной деятельности, выраженные в большей или 

меньшей степени, например: 

- бедный запас знаний и представлений об окружающем; 

- эмоциональная неустойчивость, недифференцированность эмоциональных  

   реакций; 

- неустойчивая работоспособность; 

- длительность приёма и переработки сенсорной и перцептивной информации; 

- недостатки исследовательско-ориентировочной деятельности, снижение 

  познавательной активности; 

- недостаточность межанализаторных взаимодействий; 

- слабое владение символической деятельностью. 

Известно, что у детей с нарушениями интеллекта затруднён процесс 

абстрагирования, обобщения и классификации. Мотивация к деятельности у умственно 

отсталых детей снижена. Особенно это касается тех сфер, где дети испытывают 

затруднения. Нарушение произвольности поведения так же являются характерной чертой 

детей с интеллектуальными нарушениями. Именно поэтому им свойственна 

импульсивность, несдержанность в проявлении чувств (особенно негативных). Для 

преодоления вышеуказанных трудностей необходимо целенаправленное и 

систематическое коррекционное воздействие на ВПФ, что, в свою очередь, будет 

способствовать их социальной адаптации в целом. 
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1.2. Место предмета в учебном плане 

В соответствии с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет 

«Психокоррекционные занятия» отводится 2 часа в неделю (68 часов за учебный год). 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА. 

 

2.1. Личностные результаты: 

1) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

2) Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально –нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

2.2. Предметные результаты 

1) иметь представления о функциональном назначении ИЗО - принадлежностей; 

2) знать основные цвета и их оттенки (называть и различать); 

3) знать плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

4) знать времена года и их последовательность; соотносить времена года с названием 

месяцев; 

5) уметь определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре) и называть их; 

6) уметь пользоваться письменными принадлежностями; 

7) уметь обозначить словом цвет, форму, величину предметов; 

8) уметь различать основные цвета, предметы по форме и величине; 

9) уметь находить различия и сходства в двух аналогичных сюжетных картинках; 

10) уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 

11) уметь точно выполнять выразительные движения; 

12) уметь согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

13) уметь конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

14) уметь делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений; 

15) уметь различать музыкальные звуки и звуки окружающей среды; 

16) уметь различать вкусовые качества; 

17) уметь соблюдать правила игры, последовательность действий; 

18) уметь ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога), в школьном 

помещении, двигаться в заданном направлении. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях у умственно отсталых 

школьников совершенствуются умения: 

 тонкой пальцевой моторики; 
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 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

 опосредовать свою деятельность речью; 

Кроме того, совершенствуются: 

- зрительно-моторные координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой; 

- крупные движения и умения владеть своим телом; 

- навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

 

2.3. Базовые учебные действия 

Характеристика базовых учебных действий 

 

 

Группа БУД 

 

 

Учебные действия и умения 

Личностные 

учебные действия  

 

 осознание себя как ученика, заинтересованного 
      посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи,  

      одноклассника, друга; 

 способность к осмыслению социального окружения, 
      своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

      ценностей и социальных ролей; 

 положительное отношение к окружающей 
      действительности, готовность к организации    

     взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в 
природе и обществе. 

Коммуникативные 

учебные действия  

 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель –ученик-

ученик – ученик, ученик – класс, учитель-класс); 
 использовать принятые ритуалы социального 

              взаимодействия с одноклассниками и учителем; 
 обращаться за помощью и принимать помощь; 
 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в 

разных видах деятельности и быту; 
 сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 

            социальных ситуациях; 
 доброжелательно относиться, сопереживать, 
 конструктивно взаимодействовать с людьми; 
 договариваться и изменять свое поведение с учетом 

поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные 

учебные действия 

 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 
 работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем) и организовывать рабочее место; 
 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 
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 необходимые помещения; 
 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
 активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников; 
 соотносить свои действия и их результаты с заданными 

образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее 

сучетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные 

учебные действия 

 

 выделять существенные, общие и отличительные 
свойства предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 
 делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; 
 пользоваться знаками, символами, предметами-

заместителями; 
 читать; 
 писать; 
 выполнять арифметические действия; 
 наблюдать; 
 работать с информацией (понимать изображение, текст, 

устное высказывание, элементарное схематическое 
изображение, таблицу, предъявленные на бумажных, 

электронных и других носителях). 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

В начале и конце учебного года отводится время на обследование детей. Для 

определения динамики уровня развития детей, уровня коррекции недостатков 

психического развития используются критерии, определяющие уровень развития 

сенсорно-перцептивной сферы и моторики. 

Исследование особенностей сенсорно-перцептивной сферы детей с интеллектуальной 

недостаточностью - составная часть комплексного психолого-медико-педагогического 

изучения ребенка, которое проводится в соответствии с существующими нормативами. 

Особенности сенсорно-перцептивного развития целесообразно изучать в два этапа. На 

первом этапе проводится наблюдение за детьми в ходе занятий, свободной деятельности и 

в процессе проведения режимных моментов (проводят учитель, воспитатель), а на втором 

- индивидуальный психолого-педагогический эксперимент (проводит учитель или 

педагог-психолог, ведущий данный курс). 

Основными задачами наблюдения за детьми в ходе занятий, свободной деятельности и 

в процессе проведения режимных моментов являются: 

 изучение состояния потребностно-мотивационной стороны совершаемых детьми 

сенсорно-перцептивных действий; 

 выявление состояния операционально-технической стороны реальных и бытовых 

действий. В ходе наблюдении за режимными моментами изучаются: 

- наличие продуктивного контакта с детьми; 

- способность к включению в целенаправленную деятельность; 

- выполнение элементарных действий по подражанию, жестовой или словесной 

инструкции; 

- уровень развития действий, направленных на обследование предметов в процессе 

занятий, игр, приема пищи, одевания, умывания; 
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- учет внешних признаков предметов, включенных в деятельность; 

- выявление моментов речевого и невербального общения детей друг с другом и со 

взрослыми. 

Наблюдение за свободной деятельностью детей проводится в игровом уголке в 

процессе их деятельности с сюжетными и дидактическими игрушками. Задачи 

наблюдения: выявление наличия самостоятельной деятельности детей и выявление уровня 

развития действий с игрушками. 

Наблюдение за деятельностью детей в процессе проведения режимных моментов, на 

занятиях и в ходе самостоятельной деятельности позволяет определить оптимальное 

содержание и условия проведения психолого-педагогического эксперимента. 

Изучение особенностей сенсорно-перцептивного развития детей на втором этапе 

проводится педагогом-психологом в ходе индивидуального психолого-педагогического 

эксперимента и состоит из нескольких серий заданий. 

Результаты обследования являются определяющими при формировании подгрупп, 

которые создаются на основе выявленной зоны актуального уровня развития детей и 

имеют подвижный состав 

Задачами итогового диагностического обследования являются: 

1. Определение общего отношения ребенка к школе, к обучению. 

2. Выявление мотивов обучения. 

3. Определение учебных интересов. 

4. Выявление уровня самоконтроля. 

5. Определение уровня самооценки. 

6. Выявление степени сформированности способности действовать 

осмысленно.  

7. Определение уровня развития ВПФ обучающихся.  

Методическое обеспечение процесса осуществления оценки личностных 

результатов обучающихся 

 

Раздел коррекционного 

курса 

Методическое обеспечение: 

контрольно-измерительные материалы, критерии 

оценки 

Развитие речевой и 

коммуникативной 

деятельности 

Задания на изучение 

коммуникации как 

взаимодействия и 

сотрудничества. 

Наблюдение за состоянием 

речевой коммуникации (частота и 

осмысленность употребления в 

речевой практике вежливых 

обращений, приветствий, просьб). 

 

С. Д. Забрамная,  

О.В. Боровик 

Практический 

материал для 

проведения психолого-

педагогического 

обследования детей. 

Комплект включает: 

- 115 таблиц с 

материалами для 

исследования 

психических процессов 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

А. Д. Виноградова, Н. Л. 

Коновалова, И. А. Михаленкова, 

С. Т. Посохова, А. А. Хилько,  

Л. М. Щипицина 

Психологическая диагностика 

отклонений развития детей 

младшего школьного возраста. 

Комплект включает: 

- комплекс диагностических 

методик, направленный на 
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исследование психического, 

индивидуально-личностного 

развития ребенка; 

- методическое пособие; 

- стимульный материал. 

 

А. А. Осипова, Л. И. 

Малашинская Диагностика и 

коррекция внимания: 

Программа для детей 5-9 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002.- 104с. 

Комплект включает: 

- стимульный вариант в виде 

таблиц; 

- методические рекомендации к 

психолого-педагогическому 

обследованию и использованию 

внимания; 

- программу проведения 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми дошкольного и 

младшего школьного возраста с 

нарушениями внимания. 

личности ребенка; 

- методические 

рекомендации к 

психолого-

педагогическому 

обследованию и 

использованию 

диагностических 

методик. 

 

 

 

 

 

 

 
Развитие эмоциональной 

сферы 

 

Методика определения 

нравственных понятий (Л. С. 

Колмогорова) 

Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо» (Г. А. Карпова) 

Анкета для учащихся «Как я веду 

себя»  

(Л. С. Колмогорова) 

Опросник «Учебная мотивация»  

(Г. А. Карпова) 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и моральных 

норм, по Э. Туриэлю, в 

модификации Е. А. Кургановой, и 

О. А. Карабановой) 

Мониторинг «Особенности само- 

регуляции поведения 

обучающихся в процессе 

выполнения трудового 

поручения». 

Критерии оценки: 

- умение самостоятельно 

намечать план выполнения 

трудового поручения; 

- умение выбирать адекватные 

средства для выполнения 

трудового поручения; 

Развитие продуктивных 

видов деятельности: 

игровой и деятельности, 

связанной с выполнением 

трудовых поручений 
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- умение удержать цель 

деятельности при выполнении 

трудового поручения; 

- умение самостоятельно 

преодолевать трудности в 

процессе выполнения трудового 

поручения; 

- умение обратиться за помощью; 

- умение довести начатое дело до 

конца: 

- умение самостоятельно 

проверить результат выполнения 

трудового поручения. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 

Коррекционные занятия – это специальная пропедевтическая работа, которая позволяет 

через использование практических упражнений подготовить ребёнка к усвоению системы 

знаний об окружающей действительности.  

В ходе психокорреционных занятий осуществляется психолого - педагогическое 

воздействие, направленное устранение отклонений в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); эмоционально-личностная 

сфера (гармонизация пcихоэмоционального состояния, формирование позитивного от- 

ношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля); коммуникативная сфера и социальная интеграция 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 

ребенка в коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения). 

 

Программа состоит из следующих этапов: 

I. Предварительный этап. 

Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов, мелкой и крупной 

моторики. Набор групп для коррекционных занятий. 

II. Основной этап. 

Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. Программа 

коррекционных занятий состоит из следующих разделов:  

- развитие моторики и графомоторных навыков; 

-тактильно-двигательное восприятие; 

- кинестетическое и кинетическое развитие; 

- развитие зрительного восприятия; 

-восприятие особых свойств предметов через развитие осязания; обоняния, барических 

ощущений и вкусовых качеств; 

-развитие слухового восприятия; 

- развитие восприятия пространства; 

-развитие восприятия времени; 

- знакомство с основными профессиями, их предметами и продуктами труда. 

III. Заключительный этап. 
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На данном этапе проводится повторная диагностика, сравнение полученных данных, 

информирование педагогов и родителей о результатах коррекционно-развивающей 

работы.  

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 

игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 

преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 

положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 

управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 

положительной мотивации к учению. 

В процессе обучения детей с умеренной умственной отсталостью целесообразно 

использовать следующие методы и приёмы: 

 совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 

начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

 действия детей по образцу; 

 действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого предмета; 

 предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 

инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, картинок и 

т.п.; 

 соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 

называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения на прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 

окружающего мира, живыми объектами; 

 использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Формы организации детей на занятии могут быть самыми разными: сидя полукругом 

на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или расположившись в 

разных концах кабинета.  

5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

5.2. Система оценки предметных результатов.  

Курс имеет безоценочную систему прохождения материала. 

5.3. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 
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действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Материально-техническое обеспечение: 

В ходе занятий используются разнообразные игры, игрушки, пособия: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсо-

моторных функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

полоски цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные 

модули и др.); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, 

шнуровки и т.д.); 

- спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, 

мячи, кольцебросы, обручи, сенсорная “тропа” для ног, массажный коврик, полусфера и 

др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие музыкальные 

инструменты, изобразительные материалы и др.); 

- оборудование сенсорной комнаты (воздушно-пузырьковая труба, сухой бассейн, 

тактильные дорожки и др.); 

- иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 

межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

- мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 

тематикой занятий; 

- аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

 

 

 

 

Литература: 

1. Басангова, Б. М. Формирование жизненных компетенций у детей с умственной 

отсталостью / Б. М. Басангова, Т. Д. Шоркина, Т. Ф. Баранова, С. М. Мартыненко, С. Ю. 

Танцюра. – М.: Сфера, 2020. 

2. Елецкая, О. В. Психолого-педагогическая диагностика развития лиц с 

ограниченными возможностями здоровья / О. В. Елецкая, А. А. Тараканова. – М.: Флинта, 

2020. 
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3. Рубинштейн, С. Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.: ИОИ, 

2016. 

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№  Наименование тем программы 

1 Обследование детей 

2 Органы чувств и труд взрослого 

3 Профессия «повар». Развитие вкуса 

4 Профессия «повар». Развитие обоняния 

5 Профессия «повар».  

Развитие осязания и зрительного восприятия 

6 Профессия «фермер». Развитие вкуса и 

обоняния 

7 Профессия «фермер».  

Развитие осязания и зрительного восприятия 

8 Профессия «фермер».  

Времена года, их закономерная смена 

9 Профессия «фермер».  

Развитие слухового восприятия 

10 Профессия «воспитатель».  

Развитие слухового восприятия 

11 Профессия «воспитатель».  

Измерение времени (сутки, неделя, месяц) 

12 Профессия «артист цирка». Развитие 

восприятия движения. 

Выразительность движений – имитация 

поведения животных 

13 Профессия «артист цирка».  

Изучение эмоций.  

14 Профессия «музыкант». Развитие слухового 

восприятия 

15 Профессия «художник». Развитие зрительного 

восприятия 

16 Профессия «доктор».  

Восприятие температурных различий  

17 Профессия «продавец».  

Восприятие чувства тяжести 

18 Профессия «строитель».  

Определение пространственных понятий  

19 Профессия «портной».  

Развитие осязания и зрительного восприятия 

20 Профессия «шофёр».  

Развитие ориентировки на поверхности парты. 

Графический диктант по показу 

21 Что ты знаешь о профессиях? 

22 Обследование детей  
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 ИТОГО В ГОД: 68 часов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ, ЗАДАЧ И 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

 

Название 

темы и 

содержани

е 

Цель  Задачи Виды учебной 

деятельности 

обучающихся  

1 Обследова

ние детей 

Определить 

уровень 

развития ВПФ 

1.проанализировать 

уровень развития ВПФ 

по классу. 

2.разработать 

коррекционно-

развивающую 

программу. 

3.разработать 

рекомендации для  

родителей. 

Диагностические задания 

 

2 Органы 

чувств и 

труд 

взрослого 

формирование 

представлени

й об органах 

чувств, их 

функциях 

1.знакомство с органами 

чувств;  

2.подготовка 

обучающихся к 

изучению основных 

профессий людей; 

3.рассмотрение рабочей 

тетради;  

Упражнения «В гости», 

«Домики»,  

«Как тебя зовут?», 

загадки, дидактические 

задания. 

 

3 Профессия 

«повар». 

Развитие 

вкуса 

формирование 

вкусовой 

чувствительно

сти 

1.формирование 

представлений о 

профессии «повар»; 

2.обучение словом 

обозначать свои 

вкусовые ощущения. 

 

Упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Работа по теме. 

Дидактическая игра 

«Назови вкус продуктов». 

4 Профессия 

«повар». 

Развитие 

обоняния 

формировать 

ориентировку 

в 

окружающем 

мире по 

запахам 

1.сформировать 

представление о 

профессии «повар»; 

2.пробудить интерес к 

миру запахов и 

использованию 

обонятельной 

чувствительности для 

получения информации; 

3.учить различать 

запахи и определять их 

словом. 

Упражнения для развития 

мелкой моторики 

Работа по теме 

Дидактическая игра «Где, 

чем пахнет» 

Дидактическая игра 

«Откуда ты чувствуешь 

запах» 

Дидактическая игра 

«Помоги повару 

приготовить салат». 

5 Профессия 

«повар».  

Развитие 

осязания и 

развитие 

тактильных 

ощущений 

1.формирование 

представлений о 

профессии «повар»; 

2.развитие точности 

Упражнения для развития 

мелкой моторики. 

Упражнения на развитие 

осязательных ощущений. 
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зрительног

о 

восприяти

я 

осязательных движений; 

3.обучение обозначать 

словом свои тактильные 

ощущения; 

4.развитие моторики 

руки, формирование 

графических навыков. 

Дидактическая игра 

«Определи предмет» 

Дидактическая игра 

«Обведи кастрюлю повара 

и заштрихуй её». 

6 Профессия 

«фермер». 

Развитие 

вкуса и 

обоняния 

формирование 

вкусовой и 

обонятельной 

чувствительно

сти 

2.формирование 

представлений о 

профессии «фермер»; 

2.обучение словом 

обозначать свои 

вкусовые ощущения. 

 

 

Упражнения на развитие 

осязательных ощущений 

«Определи плоды на 

ощупь» (деревянные 

фигурки). Определение 

плодов на вкус. 

Дидактическая игра 

«Обведи плоды по 

контуру». 

7 Профессия 

«фермер».  

Развитие 

осязания и 

зрительног

о 

восприяти

я 

развитие 

тактильных 

ощущений 

1.формирование 

представлений о 

профессии «фермер»; 

2.закрепление алгоритма 

осязательного 

обследования знакомых 

предметов; 

3.совершенствование 

приемов работы с 

пластилином; 

4.развитие восприятия, 

внимания и памяти, 

мелкой моторики; 

 

 

Упражнение на развитие 

моторики. 

Дыхательное упражнение. 

Работа по теме. 

Определи на ощупь, какие 

овощи и фрукты вырастил 

фермер. 

Заштрихуй фрукты. 

Лепка овощей. 

Качества и свойства 

пластилина: 

*пластилин холодный – 

твердый, теплый – мягкий; 

*подготовка пластилина к 

работе (разогреть в руках, 

размять пальцами, 

ладонями). 

игра «Тактильная память» 

 

8 Профессия 

«фермер».  

Времена 

года, их 

закономер

ная смена 

формирование 

представлени

й о явлениях 

окружающей 

действительно

сти (времена 

года). 

1.закрепление 

представлений о 

профессии «фермер»; 

2.обучение детей 

определять время 

времена года по 

картинкам, 

воспринимать 

последовательность и 

частоту событий; 

3.развитие 

концентрации внимания; 

4.развитие 

мыслительных 

процессов: обобщения и 

классификации; 

5.развитие общей и 

Беседа о временах года, 

признаках. 

Дидактические задания: 

посмотри на картинку и 

перечисли признаки 

времён года, одежду детей 

и др.  

Разложи картинки в 

правильной 

последовательности, 

покажи, когда фермер 

посеял кукурузу, когда 

собирал овощи и т.д. 
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мелкой моторики, 

координации движений. 

9 Профессия 

«фермер».  

Развитие 

слухового 

восприяти

я 

формирование 

представлени

й о 

восприятии и 

дифференциа

ция шумовых 

различий 

1.закрепление 

представлений о 

профессии «фермер»; 

2.обучение 

воспринимать 

окружающие звуки, 

различать их на слух, 

дифференцировать 

голоса домашних 

животных; 

3.формирование 

мыслительных 

операций. 

 

Музыкальная разминка 

«Тихо - громко». 

Упражнения на развитие 

умения ориентироваться в 

пространстве по звуку. 

Игры на развитие 

слухового восприятия 

(«Чей это голос?). 

Дидактическая игра 

«Соедини домашних 

животных с их 

детёнышами, назови их». 

Игра «Будь внимателен». 

10 Профессия 

«воспитате

ль».  

Развитие 

слухового 

восприяти

я 

формирование 

слухового 

сосредоточен

ия на 

человеческом 

голосе 

1.формирование 

представлений о 

профессии 

«воспитатель»; 

2.обучение 

прислушиваться к 

звукам человеческого 

голоса, различать 

голоса знакомых 

людей; 

3.развитие слуховой 

памяти; 

4.обучение быстро и 

точно реагировать на 

звуковые сигналы. 

Музыкальная разминка 

«оркестр». 

Дидактическая игра 

«Чей голосок?». 

Дидактическая игра 

«Запомни названия» 

Игра «Слушай 

внимательно». 

11 Профессия 

«воспитате

ль».  

Измерен

ие времени 

(сутки, 

неделя, 

месяц) 

формирование 

представлени

й о явлениях 

окружающей 

действительно

сти (сутки, 

неделя, 

месяц). 

1.закрепить 

представления о 

профессии 

«воспитатель»; 

2.формировать 

целостное 

представление о неделе 

как временном отрезке; 

3.закреплять временные 

понятия, имеющие 

качественную 

характеристику (долго-

быстро); 

4.развивать логическое 

мышление и мелкую 

моторику. 

Упражнения на 

развитие моторики. 

Стимулирующее 

упражнение - самомассаж 

пальцев и кистей рук. 

Пальчиковая гимнастика 

по карточкам 

«Формирование мелкой 

моторики». 

Загадка, игра на 

внимание, знакомство с 

календарем «Дни недели», 

стихотворение «Дни 

недели», физминутка 

«Части суток» 

 

12 Профессия 

«артист 

цирка». 

Развитие 

восприяти

совершенст

вование 

мышечно-

двигательной 

чувствительно

1.формирование 

представлений о 

профессии «артист 

цирка»; 

2.совершенствование 

Разминка– дыхательные 

упражнения 

Двигательные упражнения 

Дидактические 

упражнения (разложи 
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я 

движения. 

Выразит

ельность 

движений 

– имитация 

поведения 

животных 

сти точности движений; 

3.обучение ребёнка 

выполнять упражнения 

под зрительным 

контролем. 

4.обучение ребёнка 

воспринимать позы и 

движения тела, 

конечностей, головы; 

5.регулирование 

кинетического и 

кинестетического 

праксиса; 

6.мыслительные 

операции и внимания 

 

картинки, найди отличия). 

Упражнения для свода 

стопы 

Разминка – имитационные 

упражнения 

Двигательные упражнения 

Дидактические 

упражнения (весёлые 

человечки). 

13 Профессия 

«артист 

цирка».  

Изучени

е эмоций.  

способство

вать изучению 

базовых 

эмоций: 

радость, 

печаль, 

злость, страх. 

1.закрепить 

представления о 

профессии «артист 

цирка»; 

2.познакомить с 

базовыми: эмоциями 

радость, печаль, злость, 

страх. 

3.способствовать 

снижению уровня 

тревожности. 

Демонстрация эмоций. 

Подбор пиктограмм и 

цвета. 

Мимика. Учимся 

показывать. 

«Узнай лицо» (по 

фотографиям) 

14 Профессия 

«музыкант

». Развитие 

слухового 

восприяти

я 

развитие 

слухового 

внимания с 

помощью  

музыкальных 

и неречевых 

звуков 

1.формирование 

представлений о 

профессии «музыкант»; 

2.учить 

дифференцировать 

звучащие музыкальные 

инструменты; 

3.формирование умения 

действовать по 

звуковому сигналу.  

 

Музыкальная разминка 

«оркестр». 

Дидактическая игра 

«Какой инструмент?», 

«Какой предмет звучит?» 

Дидактическая игра «Что 

лишнее» 

Игра «Отгадай, кто поёт, 

хор или оркестр?». 

15 Профессия 

«художник

». Развитие 

зрительног

о 

восприяти

я 

развитие 

зрительно-

пространствен

ного 

восприятия и 

узнавания, 

пространствен

ных 

представлени

й, образного 

мышления 

1.формирование 

представлений о 

профессии «художник»; 

2.обучение приёмам 

зрительного 

обследования 

изображений 

предметов; 

3.различение цветов и 

оттенков; 

4.учить способам 

получения новых 

цветов; 

5.развитие целостного 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Разноцветные 

прищепки». 

Упражнения по теме. 

Дидактическая игра 

«Построим башню» 

Дидактическая игра 

«Что неправильно 

нарисовал художник» 

 

 



17 
 

восприятия предметов. 

 

 

16 Профес

сия 

«доктор».  

Восприяти

е 

температу

рных 

различий  

формирова

ние умения 

различать 

температурны

е ощущения 

 

1.формирование 

представлений о 

профессии «доктор»; 

2.снижение тревожности 

перед врачами; 

3.обучение различать 

температурные 

ощущения, обозначение 

их словом; 

4.формирование 

навыков самоконтроля 

при выполнении правил 

техники безопасности; 

5.формирование 

представлений о 

приборах для измерения 

температуры – 

термометр и градусник. 

Пальчиковая гимнастика 

Дидактическая игра 

«Найди и обведи 

инструменты, которые 

доктор использует в 

работе» 

Дидактическая игра 

«Определи на ощупь бинт 

и перевяжи ногу кукле» 

Работа по теме  

Игра «Холодный, горячий 

и тёплый» 

Занятия 3,4 

Упражнение для развития 

мелкой моторики 

Работа по теме 

Психогимнастика 

Дидактическая игра «Три 

стакана»  

17 Профессия 

«продавец

».  

Восприя

тие 

чувства 

тяжести 

формирование 

умения 

различать вес 

предметов  

 

1. формирование 

представлений о 

профессии «продавец»; 

2. обучение 

сравнивать предметы 

по массе и определять 

свои ощущения 

вербально: тяжелее, 

легче, такай же массы; 

3. дать 

представление о 

приборах для 

измерения веса – 

бытовых весах; 

4. формировать 

навыки самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

5. закрепление 

алгоритма 

осязательного 

обследования знакомых 

предметов; 

Разминка для рук 

Работа по теме 

Дидактическая игра 

«Определи на глаз» 

Дидактическая игра 

«Определи на ощупь 

самый большой мяч» и др.  

 

 

18 Профессия 

«строитель

».  

Определен

ие 

пространст

венных 

понятий  

коррекция и 

развитие 

пространствен

ного 

восприятия 

1. формирование 

представлений о 

профессии «строитель»; 

2. формирование 

представлений о 

направлениях 

пространства «право-

лево», «верх-низ», 

«спереди - сзади»; 

Разминка для рук 

Упражнения на 

определение понятий 

Работа с нарисованной 

схемой тела человека 

Дидактическая игра 

«Построй» 
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3. закрепление 

схемы тела человека; 

4. формирование 

навыков самоконтроля.  

19 Профессия 

«портной».  

Развитие 

осязания и 

зрительног

о 

восприяти

я 

 

 

 

развитие 

способности к 

сличению и 

сортировке 

предметов по 

форме, цвету 

1.закрепить умение 

выделять формы 

предмета и обозначение 

формы предмета словом. 

2.закрепить 

представления о форме 

предметов. 

3.развитие зрительного 

восприятия, памяти; 

4.развитие объёма 

внимания; 

5.развитие 

мыслительных 

процессов: 

классификация и 

обобщение; 

6.развитие общей и 

мелкой моторики, 

координации движений.  

 

Пальчиковая гимнастика. 

Узнавание и называние 

геометрических фигур: 

квадрат, ромб, 

прямоугольник, круг, 

овал, треугольник. 

Дидактические игры и 

упражнения: «Найди 

похожие фигуры», «Из 

каких фигур рисунок?», 

«Кокой формы предмет?», 

«Узнай на ощупь». 

Дифференция сходных 

форм: игры и упражнения: 

«Составь целое из частей», 

«Подбери по образцу», 

«Найди предмет такой же 

формы», «Найди пару» 

«Подбери все круглое, 

овальное, прямоугольное» 

и др. 

20 Профессия 

«шофёр».  

Развитие 

ориентиро

вки на 

поверхност

и парты. 

Графическ

ий диктант 

по показу 

формирование 

зрительного 

восприятия 

пространствен

ных 

отношений, 

направлений, 

расстояний 

между 

объектами и 

пространствен

ных 

признаков 

удаленности. 

1.формирование 

представлений о 

профессии «шофёр»; 

2.обучение определять 

пространственное 

положение на листе 

бумаги и поверхности 

стола; 

3.обучение точности 

использования 

словесных обозначений 

пространства 

посередине, в центре, 

вверху, внизу, справа, 

слева; 

4.развитие 

внимательности 

5.развитие 

графомоторных 

навыков. 

Пальчиковая гимнастика 

Упражнение на 

ориентировку на 

поверхности листа бумаги 

Дидактические игры «Что 

где стоит», «Провези 

Цаплю к Журавлю», 

«Определи по запаху, куда 

заезжал шофёр». 

 

21 Что ты 

знаешь о 

профессия

х? 

обобщение 

изученного 

материала 

1.повторение основных 

профессий людей; 

2.создание 

благоприятной 

атмосферы. 

Дидактические игры 

«Соедини представителей 

разных профессий и 

продукты их труда», 

«Покажи жестами 

профессию», «Найди 

ошибку художника, 
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объясни». 

22 Обследова

ние детей  

оценка 

усвоения 

программы 

-отследить динамику 

развития ВПФ у детей 

умственной 

отсталостью. 

-разработать 

рекомендации для 

педагогов школы и 

родителей. 

Диагностические задания 
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Мониторинг развития учащегося на 

курсе коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

Ф.И.учащегося________________________ Дата рождения _________ Возраст_______ 

Наименование 

разделов 

       

Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков. 

       

       

Крупная 

моторика. 

       

Мелкая 

моторика пальцев 

рук. Пальчиковая 

гимнастика. 

       

Удержание 

письменных 

принадлежностей 

(карандаш, ручка и 

т.д.) 

       

Обводка по 

трафарету 

(внутреннему и / 

или внешнему). 

       

Координация 

движений руки и 

глаза (упр. 

«Домик»: 

открывание ключом 

дверцей, 

завязывание 

шнурков, 

нанизывание бусин 
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и т.д.) 

Графический 

диктант 

(зрительный). 

Графический 

диктант (по слуху). 

       

Штриховка.        

Тактильно-

двигательное 

восприятие 

       

Определение 

предметов на 

ощупь, выделение 

разных свойств и 

качеств (мягкие и 

жесткие, крупные и 

мелкие предметы) 

       

Восприятие 

формы, величины, 

цвета, 

конструирование 

предметов. 

       

Определение 

сенсорных эталонов 

плоскостных 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник) 

       

Различение 

предметов по 

величине (большой 

- маленький) 
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Знание основных 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий, черный, 

белый) 

       

Составление 

целого из частей (2-

3 детали и т.д.) на 

разрезном 

материале. 

  

 

 

 

     

 

 


