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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» для 3 класса 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 

 Важным аспектом обучения детей с умственной отсталостью является преодоление 

проблем, которые связаны с нарушениями интеллектуальных процессов, продуктивных 

видов общения и деятельности, регулятивных функций поведения (навыков самоконтроля), 

эмоционально-волевой сферы и социального поведения. Несформированность навыков 

коммуникативной деятельности, слабость интеллектуальной регуляции эмоций, 

недостаточная адекватность эмоциональных проявлений, неумение устанавливать причинно-

следственные связи значительно затрудняют процесс формирования жизненных 

компетенций. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разработана программа курса коррекционно-развивающей области  

«Психокоррекционные занятия». 

 Программа определяет основные приоритетные направления психокоррекционной 

работы с обучающимися: 

- умения и навыки, связанные с познавательной деятельностью; 

- умения, навыки и способы, связанные с речевой и коммуникативной деятельностью; 

- умения, связанные с пониманием своего эмоционального состояния и эмоционального 

состояния сверстников и взрослых; 

- умения, связанные с адекватным выражением своих эмоций; 

- умения организовать свою деятельность; 

- формирование трудолюбия и адекватной самооценки.  

Под эмоциональным интеллектом понимается способность индивидуума распознавать 

собственные желания, эмоции, намерения, мотивы, а также понимать эти проявления у 

других людей. В модели Майера-Саловея-Карузо выделяется 4 компонента:  

 Восприятие эмоций 

 Применение эмоций с целью стимуляции мышления 

 Понимание эмоций 

 Управление эмоциями 

Эмоции являются первыми проявлениями психики в онтогенезе. Они являются 

основой психосоматического здоровья, фундаментом мотивации, познавательной и 

творческой активности личности. Именно поэтому развитие эмоционального интеллекта 

является важнейшим направлением психологического сопровождения детей с умственной 

отсталостью. Работая в этом направлении, можно не только стабилизировать эмоциональное 

состояние обучающихся, но и помочь максимально раскрыть интеллектуальный потенциал, 

облегчить их социальную адаптацию. 

В программе уделяется особое внимание вопросам рефлексии, которые фиксируют 

внимание детей на полученном на занятиях опыте, предотвращают ассоциирование 
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прошлого негативного опыта в будущем. Программа нацелена на то, чтобы, анализируя 

собственный опыт успехов и неудач, положительных и отрицательных эмоций, 

сформировать положительную структуру «Я», раскрыть личностный потенциал детей и их 

индивидуальность.  Ребята должны осознать свою и чужую уникальность, как ценность. 

Также программой предполагается создание условий для проявления этой уникальности. 

Кроме этого, развитие эмоционального интеллекта предполагает умение использовать новый 

эмоциональный опыт в других ситуациях, вне занятий и вне стен образовательной 

организации.  

Программа направлена так же на коррекцию негативных эмоциональных состояний 

обучающихся. Улучшение эмоционального состояния, в свою очередь, позволяет им лучше 

понимать себя и других, формировать позитивные связи с окружающими. Программа 

включает в себя как познание мира эмоций, так и практические приёмы управления 

собственными чувствами и переживаниями, а также упражнения на понимание других, 

сотрудничество и доверие.  

Учитывая особенности детей с интеллектуальной недостаточностью, на занятиях 

применяется большое количество наглядных материалов.  

Особое внимание уделяется в программе созданию чувства единения с партнёрами по 

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

программе присутствует ряд ритуалов, 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 уступать).  

В ходе реализации программы необходимо поддерживать связь с родителями 

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

прорабатывается сейчас, какие навыки изучаются на данном этапе.  

  В ходе реализации программы уделено внимание развитию и коррекции 

познавательной и двигательной сфер. В ходе занятий обязательно присутствуют задания на 

развитие анализа-синтеза, обобщения, внимания, памяти, мелкой моторики, ориентировки в 

пространстве. 

Цель программы: коррекция имеющихся у обучающихся 3 класса недостатков развития в 

познавательной, эмоциональной, мотивационно-волевой сферах; гармонизация личностных 

качеств обучающихся. 

 

Задачи. 

1. Формировать наглядно-образные формы мышления, объём и устойчивость внимания, 

памяти. 

2. Совершенствовать саморегуляцию и контроль действий. 

3. Совершенствовать словесную регуляцию действий. 

4. Формировать чувство принадлежности к группе. 

5. Формировать позитивное отношение к своему «Я». 

6. Развивать эмоциональные представления детей; 

7. Формировать устойчивую мотивацию к установлению дружеских связей; 

8. Учить детей преодолевать негативные переживания, избегая проявлений 

              агрессивности. 

Формы реализации программы: индивидуальная, подгрупповая. 
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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. 

 Дети с нарушением интеллекта испытывают затруднения не только в освоении 

предметно-чувственного мира, но и в понимании закономерностей мира эмоций, 

человеческих отношений.  Человек судит об эмоциональном состоянии другого, опираясь на 

анализ движений, мимики, характеристик речи (громкость голоса, тембр, содержание 

высказывания и т.д.)   У умственно отсталых детей такие навыки отсутствуют либо слабо 

развиты. Им трудно оценить эмоциональное состояние другого человека.  Кроме этого, даже 

уловив эмоцию, чувство другого человека или своё, ребёнок с проблемами 

интеллектуального развития не может вербализировать их.  

 Недостаточность анализа и синтеза в восприятии окружающей действительности 

влечёт за собой не адекватное в конкретной ситуации поведение.  Накопление проблем 

оборачивается проявлением защитных форм поведения: агрессивности, пассивности, 

эгоизма, неконтактности. Дети повышено конфликтны, им трудно войти в контакт со 

сверстниками, организовать совместную деятельность. Они могут быть демонстративны, 

обидчивы, грубы, или наоборот пассивны, крикливы, плаксивы. Как правило, эти дети 

составляют группу риска.  С ними должна проводиться психологическая работа по развитию 

коммуникативных навыков, умению децентрироваться в общении, развитию 

положительного самоотношения, профилактике неадекватного поведения 

 Способность приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей 

действительности у детей с интеллектуальной недостаточностью значительно снижена. Это 

связано со многими факторами. Большинство детей с проблемами в познавательном 

развитии имеют сопутствующие проблемы с соматическим здоровьем, нарушение работы 

анализаторов (а это влияет на восприятие окружающего); нарушение мышления (что ведёт к 

невозможности адекватно анализировать происходящее и прогнозировать исход той или 

иной ситуации, видеть многовариантность её развития, понять причинно-следственные связи 

между событиями). Эмоциональный и социальный интеллект у таких ребят так же зачастую 

снижен. Представления об эмоциях, рассуждения о ситуациях, спровоцировавших то или 

иное чувство, вызывают у них значительные трудности. У довольно большого количества 

детей с умственной отсталостью эмоции могут быть обеднены и отличаются малым 
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«репертуаром», а могут быть избыточны и лабильны, либо склонны к застреванию, трудно 

переключаемы. Нередки проявления агрессивности и импульсивности, что так же указывает 

на недостаточную зрелость эмоциональной сферы. Самооценка детей с отставанием в 

умственном развитии часто занижена. 

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 интеллектуальными нарушениями.  

 Для преодоления вышеуказанных трудностей необходимо целенаправленное и 

систематическое развитие эмоционального интеллекта и социальных навыков обучающихся, 

что, в свою очередь, будет способствовать их социальной адаптации в целом. 

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 освоения коррекционного курса 

 Личностные результаты раздела «Развитие речевой и коммуникативной 

деятельности»: 

- умение здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, учитывая 

социальный статус; 

- умение благодарить за помощь, подарок, угощение; 

- способность адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуациях; 

- способность проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

- умение начинать и продолжать диалог со своими сверстниками и взрослыми; 

- способность положительно реагировать на просьбы, замечания со стороны взрослых. 

 

Личностные результаты раздела «Развитие эмоциональной сферы»: 

- возможность выражать свои чувства (радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие) 

в соответствии с жизненной ситуацией, в социально приемлемых границах; 

- возможность устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состояние и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или мимике; 

- способность адекватно эмоционально реагировать на доброжелательные и 

недоброжелательное отношение к себе со стороны окружающих; 

- замечать изменения настроения окружающих (взрослого и сверстников), связывая его с 

определенной жизненной ситуацией; 

- возможность понимать простые этические категории (добрый, злой, заботливый, вежливый 

и др.) и умение отражать эти качества в речи. 

 

Личностные результаты раздела «Развитие продуктивных видов деятельности: 

игровой и деятельности, связанной с выполнением трудовых поручений»: 

- способность уважать труд взрослых и положительно относиться к его результатам; 

- умение быть партнером в игре и в совместной деятельности со сверстниками, обращаться к 

ним с просьбами и предложениями о совместной игре или другой практической 

деятельности; 

- адекватно эмоционально реагировать в ситуациях проигрыша, неудач; 

- умение высказывать элементарную самооценку своих поступков и действий; 
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- владение приемами решения возникших проблемных ситуаций (пригласить на помощь 

взрослого, уступить сверстнику, найти компромиссное решение); 

 - умения рационально использовать средства деятельности 

 (делиться предметами игры и оборудованием, необходимым  

 для выполнения трудового поручения). 

 

 Личностные результаты раздела «Развитие познавательной деятельности»: 

- умения дифференцировать свои эмоциональные состояния, связанные с учебной 

деятельностью; 

- повышение уровня интеллектуальной регуляции эмоций при выполнении учебных заданий; 

- развитие познавательного интереса, положительных переживаний при изучении учебных 

предметов – математики, русский язык, живой мир; 

- снижение уровня проявлений негативного реагирования на ситуацию неудачи, связанную с 

получением неудовлетворительной оценки, замечания со стороны учителя; 

- умения проявлять настойчивость при решении задач и упражнений, выбирать социально 

приемлемые способы разрешения проблемной ситуации; 

- развитие познавательных процессов – памяти, внимания, мышления. 

 

2.2. Предметные результаты. 

1. Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  

2. Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля.  

3. 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. 

 

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; 
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 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 

 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 с 

учетом 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 в конце учебного года проводится диагностика высших психических 

функций, отслеживается их динамика. В диагностический блок входят тесты и задания на 

определение уровня зрелости мелкой моторики, зрительного и слухового восприятия, 

внимания, зрительной и слуховой памяти, уровня развития мышления. А также 

определяются индивидуально-личностные особенности обучающихся, эмоциональные  

 

Средства мониторинга и оценки динамики развития личностных результатов 

обучающихся 

 В течение года мониторинг динамики и оценки развития личностных результатов, 

обучающихся ведется посредством структурированного наблюдения, выполнения тестовых 

заданий, проб. По итогам психолого-педагогической диагностики в начале и в конце 

учебного года специалистами и педагогами, работающими с данным классом, дается 
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качественное описание состояния формируемых навыков, представлений, на основании чего 

дается оценка эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы. 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений, обучающихся 

в различных средах. 

  Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 

конечном итоге, составляют основу этих результатов. При этом, некоторые личностные 

результаты (например, комплекс результатов: «Развитие познавательной деятельности», 

«Развитие речевой и коммуникативной деятельности») могут быть оценены исключительно 

качественно. 

 Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) курса коррекционно-развивающей области 

«Психокоррекционные занятия» следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения, 

обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» обучающихся и в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы данного 

коррекционного курса. 

  Особые условия при проведении мониторинговых и диагностических работ: 

- учитываются индивидуальные особенности обучающихся; 

- работы проводятся в малой группе; 

- используются наглядные схемы, алгоритмы выполнения заданий; 

- предоставляются стимулирующая, организующая и направляющая виды помощи. 

 

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 

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 
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младшего школьного возраста. 

Комплект включает: 

- комплекс диагностических 

методик, направленный на 

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. 

обследования детей. 

Комплект включает: 

- 115 таблиц с 

материалами для 

исследования 

психических процессов 

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) 

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; 

- умение удержать цель 

деятельности при выполнении 

трудового поручения; 

Развитие продуктивных 

видов деятельности: 

игровой и деятельности, 

связанной с выполнением 

трудовых поручений 



10 
 

- 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 КУРСА 

 Исходные позиции коррекционного курса определяют подходы к социальному 

воспитанию, которое осуществляется в процессе овладения обучающимися различными 

видами деятельности. 

 Коррекционный курс составлен с учетом: 

- характера ведущей деятельности; 

- ведущих мотивов и потребностей обучающихся; 

- структуры и степени выраженности нарушений развития обучающихся (наиболее 

нарушенные (несформированные) отдельные единицы психической деятельности – 

познавательные, мотивационно-волевые и эмоциональные процессы, сознание личности); 

- рекомендаций медико-психолого-педагогического консилиума. 

 Основанием для выделения направлений психокоррекции является возраст 

обучающихся (3 класс). Выделение и понимание значения данного сенситивного периода 

позволят создать условия для наибольшего развития психических функций, процессов и 

появления важнейших психологических новообразований, необходимых для данного 

возрастного этапа развития. 

 Программа курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

для обучающихся 3 класса включает 4 раздела: 

- развитие речевой и коммуникативной деятельности; 

- развитие познавательной деятельности; 

- развитие продуктивных видов деятельности - игровой и деятельности, связанной с 

выполнением трудовых поручений; 

- развитие эмоциональной сферы. 

  Одним из современных подходов, обеспечивающих успех коррекционной работы – это 

комплексное решение проблем, в том числе проблем социализации обучающихся. Данный 

подход позволит определить междисциплинарные связи в работе педагогов, специалистов и 

учитывать их в воспитательно-образовательном пространстве (учитель-логопед, воспитатель, 

социальный педагог, педагог организатор, педагог-библиотекарь, дефектолог). 

 Важным условием при реализации разделов программы является формирование 

жизненных компетенций обучающихся. Данное условие реализуется при тесном 

взаимодействии с родителями обучающихся. При отработке, закреплении жизненной 

компетенции необходима разработка и следование единым правилам, которые 

представляются психологом родителям.  

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.  

Изучение предмета коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» осуществляется в объеме 2 часа в неделю и 68 часов в год.  
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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 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.  

 

  

 

 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Реализация направлений и задач курса коррекционно-развивающей области 

«Психокоррекционные занятия» для обучающихся 3 класса предполагает создание и 

использование специальной среды (условий) в соответствии с разделами курса.  

 

№ 

п.п. 

Специальная среда 

(условия) 

Характеристика 

1. Пространство 

помещения 

Помещение для занятий включает 3 зоны: 

- зона для проведения трениговых занятий; 

- зона релаксации (сенсорные кресла); 

- учебная зона (оборудована  партами и стульями) 

2. Игровое оборудование Обеспечивает наличие: 

- сюжетно-ролевых игр; 

- театрализованных игр (кукольный театр, элементы 

костюмированной одежды); 

- дидактических игр «Домик эмоций», «Азбука вежливости»; 
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- строительно-конструктивных игр (конструктор «Лего»). 

3. Оборудование для 

развития речевой и 

коммуникативной 

сферы 

Обеспечивает наличие: 

- наборов словесных игр по темам «Слова приветствия», 

«Вежливое обращение», «Умею благодарить», «Умею 

обратиться за помощью»; 

- серии сюжетных картин «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Этикет»; 

- иллюстрированный материал для улучшения восприятия 

обучающимися анализа проблемной ситуации. 

4. Оборудование для 

эмоционального 

развития 

Обеспечивает наличие: 

- эмоциональных уголков «Эмоциональная дорожка», 

«Центр волшебных превращений»; 

- дидактическое пособие «Эмоции»; 

- плакат «Мои эмоции»; 

- карточки-задания с проблемными ситуациями. 

5. Оборудование для 

развития 

познавательной 

деятельности: 

 

Обеспечивает наличие дидактических пособий: 

 -«Развиваем память»; 

- «Четвертый лишний»;  

- «Подбери по смыслу»; 

- «Лабиринты»; 

- «Умные клеточки»; 

- «Развиваем внимание»; 

- «Сюжетные картинки». 

6. Интерактивное 

оборудование 

Обеспечивает демонстрацию мультипликационных 

сюжетов. 

 

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. 

3. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника. – М.: ИОИ, 2016. 

 

 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Занятия данного коррекционного курса проводятся преимущественно в игровой 

форме.  

 

Раздел программы Содержание работы Междисциплинар

ные связи 

Развитие речевой и 

коммуникативной 

деятельности 

Формировать потребность употреблять в 

речи вежливые слова. 

Учить употреблять в речи вежливые формы 

(отказа в просьбе, в приглашении). 

Учить проявлять доброжелательность в 

различных ситуациях общения. 

Прививать навыки культурного поведения и 

общения в ситуациях встречи, приема 

учитель-логопед, 

воспитатель, 

педагог-психолог 
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гостей, общения по телефону. 

Скорректировать нарушенные формулы 

речевого этикета, прививать умения 

пользоваться ими в ситуациях общения. 

Путем обогревания жизненных ситуаций 

формировать у обучающихся нормы 

(нравственного) этикета. 

Развитие умений слушать собеседника, 

тренировка наблюдательности. 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

 

Комплексное развитие внимания, памяти, 

мышления, восприятия. 

Учить устанавливать причины 

психологического дискомфорта, связанного 

с неудачами на уроках и проявлять 

сдержанность, настойчивость для их 

устранения. 

Научить отличать в практических ситуациях 

настойчивое поведение от упрямства. 

Развитие навыка уверенности в себе. 

дефектолог, 

педагог-психолог 

Развитие 

продуктивных видов 

деятельности: игровой 

и деятельности, 

связанной с 

выполнением 

трудовых поручений 

Показать роль дружбы в жизни человека; 

довести до понимания, что способность 

дружить зависит от того, насколько мы 

умеем находить хорошее в окружающих. 

Дать почувствовать эффект поддержки со 

стороны сверстника. 

Учить поддерживать диалог 

(доброжелательные отношения) со 

сверстниками при организации совместных 

видов деятельности. 

Учить давать адекватную оценку 

результатам своей деятельности и 

деятельности сверстников. 

Учить радоваться достижениям 

сверстников, адекватно относиться к 

собственным неудачам, обращаться за 

помощью к взрослым. 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

библиотекарь, 

педагог-психолог 

Развитие 

эмоциональной сферы 

 Учить определять связь эмоционального 

состояния человека с причиной его 

возникновения. 

Учить регулировать свои эмоциональные 

проявления, уважая чувства, мнения 

окружающих. 

библиотекарь, 

педагог-психолог 
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Тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы занятий 

1 Диагностический блок. 

2 «Волшебные слова приветствия, 

благодарности и поддержки» 

3  «Учусь слушать и понимать других» 

4 «Для чего нужны замечания?» 

5 «Замечания или оскорбления?» 

6 «Школьная дружба» 

7 «Друг в беде не бросит» 

8 «Если задача не решается….» 

9 «Умею обратиться за помощью к учителю» 

10 «Уроку – да! Самовольному уходу – нет!» 

11 «Зачем в школе изучают…» 

12 «Я настойчивый или упрямый» 

13 «Зачем нужны правила в игре?» 

14 «Если я проиграл…» 

15 «Поделись и помоги другу» 

16 «Чтобы не поссориться…» 

17 «Если друг проиграл…., если друг 

выиграл….» 

18 «Я расту трудолюбивым» 

19 «Зачем нужны человеку эмоции?» 

20 «Эмоции разрушения и способы избавления 

от них» 

21 «Эмоции радости» 

22 «Учусь понимать эмоциональное состояние 

окружающих (сверстников, взрослых)» 

23 Диагностический блок 
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Тематическое планирование коррекционного курса 

с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

Раздел 

программ

ы 

Темы занятий Основные виды деятельности  

Диагностический блок  

Развитие 

речевой и 

коммуник

ативной 

деятельно

сти 

«Волшебные слова 

приветствия, благодарности 

и поддержки» 

Игры: 

- «Кто я?»; 

- «Кто пришел к нам в гости?»; 

- «У нас в школе гости?»; 

- «Мы тоже рады»». 

Упражнения: 

- «Я самый, самый»; 

- «Слушай себя»; 

- «Скажи другу комплимент»; 

- «Мои успехи». 

Чтение и анализ худ. литературы: В. Осеева 

«Вежливое слово». 

Беседа «Зачем нужны вежливые слова». 

Ролевое проигрывание ситуаций: 

- «Мне сделали замечание»; 

- «Я всегда готов помочь». 

 «Учусь слушать и понимать 

других» 

«Для чего нужны 

замечания?» 

«Замечания или 

оскорбления?» 

«Школьная дружба» 

«Друг в беде не бросит» 

 

 

 

Развитие 

познавате

льной 

деятельно

сти 

 

«Если задача не 

решается….» 

Упражнения на развитие познавательных 

процессов: 

- памяти; 

- внимания, 

- мышления. 

Анализ проблемных ситуаций, связанных с 

выполнением заданий на уроках. 

Выполнение заданий на интерактивном 

оборудовании. 

«Умею обратиться за 

помощью к учителю» 

«Уроку – да! Самовольному 

уходу – нет!» 

«Зачем в школе изучают…..» 

«Я настойчивый или 

упрямый» 

Развитие 

продуктив

ных видов 

деятельно

сти: 

игровой и 

деятельно

сти, 

связанной 

с 

выполнени

ем 

трудовых 

поручений 

«Зачем нужны правила в 

игре?» 

Разъяснение смысла пословиц о труде (разбор и 

подбор поговорок к определенным жизненным 

ситуациям). 

Упражнения: 

- «Стоп» плохим эмоциям в игре»; 

- «Я могу помочь» (помощь в оказании выбора 

посильного трудового поручения). 

Беседы: 

- «Как играть дружно?»; 

- «Если не будет правил…»; 

- «Труд в жизни человека». 

Ролевые проигрывания ситуаций: 

- «Умею поддержать друга в ситуации 

проигрыша»; 

- «Я рад победе друга». 

Составление и оформление правил дружбы 

«Если я проиграл…» 

«Поделись и помоги другу» 

«Чтобы не поссориться…» 

«Если друг проиграл…., если 

друг выиграл….» 

«Я расту трудолюбивым» 
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Развитие 

эмоционал

ьной 

сферы 

«Зачем нужны человеку 

эмоции?» 

Работа с пиктограммами: радость, страх, обида, 

злость и др. 

Работа с плакатами, рисунками: 

- «Улица страха»; 

- «Вершины успеха»; 

Эмоциональные уголки: 

-«Центр волшебных превращений»; 

- «Эмоциональная дорожка». 

Элементы сказкотерапии. 

Использование мультипликационных сюжетов. 

Наблюдение за эмоциональным состоянием 

взрослых. сверстников. 

Рассматривание фотографий. 

«Эмоции разрушения и 

способы избавления от них» 

«Эмоции радости» 

«Учусь понимать 

эмоциональное состояние 

окружающих (сверстников, 

взрослых» 

Диагностический блок 

ИТОГО ПО КУРСУ: 68 часов 
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Мониторинг развития учащегося на 

курсе  коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные занятия» 

Раздел коррекционного 

курса 

Контрольно-измерительные 

материалы, критерии оценки 

Результат оценки 

Развитие речевой и 

коммуникативной 

деятельности 

Наблюдение за состоянием 

речевой коммуникации (частота и 

осмысленность употребления в 

речевой практике вежливых 

обращений, приветствий, просьб). 

 

 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

Развитие внимания 

Развитие памяти 

Развитие мышления 

 

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) 

 

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; 

- 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. 
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