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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа  курса коррекционно-развивающей области «Психокоррекционные 

занятия» для  4 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. 

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.  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, 

обобщения, внимания, памяти, мелкой моторики, ориентировки в пространстве. 

  Каждая тема прорабатывается 1-2 занятия в индивидуальной и групповой работе.  

Цель коррекционного курса: формирование функционального  базиса основных 

школьных навыков через обогащение сенсорного, моторного, эмоционального и 

социального опыта обучающихся, 

Задачи. 

Основными задачами коррекционно-развивающей работы в 4 классе являются: 

1. Формировать наглядно-образные формы мышления. 

2. Совершенствовать внимание, саморегуляцию и контроль действий. 
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3. Совершенствовать словесную  регуляцию действий. 

4. Снижать  общее психическое напряжение. 

5. Совершенствовать тактильное, зрительное, слуховое восприятие. 

6. Совершенствовать сенсорные эталоны и пространственные представления. 

7. Совершенствовать слуховое внимание и память. 

8. Расширять объем зрительной и слухоречевой памяти 

9. Совершенствовать зрительную и моторную  память, зрительно-моторную  

координацию, графо-моторные навыки, пространственные, временные   

представления, знания о цвете и форме. 

10. Продолжать  активизацию речи, формирование речевого опосредования  

предметно-практической деятельности. 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 4 класса 

 

У большинства обучающихся 4 класса 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. 

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) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  
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4) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

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

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

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; 
 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, 
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 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 

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 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.  

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 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 
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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 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 

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 
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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. 

проведения психолого-

педагогического 

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) 

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 

Развитие продуктивных 

видов деятельности: 

игровой и деятельности, 

связанной с выполнением 

трудовых поручений 



8 
 

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. 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Программа направлена на формирование функционального базиса основных 

школьных навыков: чтения, счёта, письма. Как известно, чтение, счёт, письмо имеют 

сложную психологическую структуру и требуют сформированности таких психических 

процессов, в том числе наглядно-образных форм мышления. 

В процессе онтогенеза формируются функциональные системы мозга, 

обеспечивающие протекание сложных психологических процессов. Высшие психические 

функции формируются прижизненно в предметной деятельности, в процессе общения с 

помощью языка. Новые функциональные системы формируются у каждого человека 

вновь и вновь при овладении новыми видами деятельности. Поэтому коррекционно-

развивающую работу с учащимися начальных классов начинают с развития процессов 

восприятия в предметно-практической деятельности. В основе любого познания лежат 

сенсорные процессы, а любое восприятие сопровождается движением, любой замысел 

также заканчивается движением. Психомоторика играет интегративную роль в 

организации психических процессов, поэтому в коррекционной работе широко 

используются двигательные упражнения, сочетающиеся с речью, кроме того, 

предусматриваются упражнения, формирующие различные виды праксиса. Многие виды 

деятельности, которые у взрослых людей протекают автоматизировано, дети усваивают с 

помощью мыслительной деятельности. Любая ситуация, задающая ребёнку проблему, 

побуждает его к поиску решения и требует мыслительных действий. Для коррекционно-

развивающей работы важно подбирать такие задания, ситуации, которые находятся в зоне 

ближайшего развития ребёнка, т.е. ребёнок функционально готов к решению встающей 

проблемы с небольшой помощью взрослого. 

Формы занятий: индивидуальные, групповые занятия. 

 

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;  
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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 

 

          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. 

Материально-техническое обеспечение: 

- 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; 
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- 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. 

 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

№ 

Урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1.  Диагностическое обследование на начало 

учебного года 

3 

2.  Развитие согласованности движений на 

разные группы мышц (по инструкции 

педагога) 

1 

3.  Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок — бег 

вперед, два хлопка — бег назад и т. д.) 

1 

4.  Выполнение целенаправленных действий 

по трехзвенной инструкции педагога 

(поворот направо — два шага вперед — 

один шаг назад), словесный отчет 

о выполнении 

1 

5.  Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, «Лего», 

соединение колец в цепочку) 

1 

6.  Графический диктант с усложненными 

заданиями 

1 

7.  Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник) 

1 

8.  Дорисовывание симметричной половины 

изображения 

1 

9.  Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко) 

1 

10.  Тонкая дифференцировка предметов на 

ощупь по разным качествам и свойствам 

(выпуклый, вогнутый, колючий, 

деревянный, горячий) 

2 

11.  Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином и глиной 

1 

12.  Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими 

предметами) 

1 

13.  Игры с мелкой мозаикой 1 

14.  Сочетание движений и поз различных 

частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий 

1 

15.  Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

1 

16.  Воображаемые действия (вдеть нитку в 2 
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иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье) 

17.  Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным признакам, 

обозначение словом 

1 

18.  Сравнение и группировка предметов по 

форме, величине и цвету 

2 

19.  Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 

4—5 предметов 

1 

20.  Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки) 

1 

21.  Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра «Назови цвет» 

1 

22.  Конструирование сложных форм 

предметов («Технический конструктор», 

мелкие пазлы) 

1 

23.  Узнавание предмета по одному элементу 1 

24.  Узнавание предмета по словесному 

описанию. Дидактическая игра «Узнай по 

описанию» 

2 

25.  Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных (сюжетных) 

картинок) 

2 

26.  Нахождение нелепиц на картинках 2 

27.  Дидактическая игра «Лабиринт» 1 

28.  Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по памяти» 

1 

29.  Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз 

1 

30.  Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их словесное 

обозначение 

1 

31.  Температура. Градусники для измерения 

температуры тела, воды, воздуха 

2 

32.  Развитие дифференцированных вкусовых 

ощущений (сладкий — слаще, кислый — 

кислее и т. д.), словесное обозначение 

1 

33.  Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра 

«Угадай предмет по запаху» 

1 

34.  Упражнения в измерении веса предметов 

на весах 

1 

35.  Определение противоположных качеств 

предметов (чистый — грязный, темный — 

светлый, вредный — полезный) 

2 

36.  Определение противоположных действий, 

совершаемых с предметами (открыть — 

2 
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закрыть, расстегнуть — застегнуть, 

одеть — раздеть) 

37.  Различение звуков по длительности и 

громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

1 

38.  Дифференцировка звуков по громкости и 

по высоте тона (неречевых, речевых, 

музыкальных). Дидактическая игра 

«Определи самый громкий (высокий) 

звук» 

1 

39.  Развитие слухомоторной координации. 

Дидактическая игра «Запрещенный звук» 

1 

40.  Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. 

Дидактическая игра «Угадай, что звучит» 

1 

41.  Формирование чувства ритма. Игровые 

упражнения 

1 

42.  Дидактическая игра «Угадай по голосу» 1 

43.  Ориентировка в помещении и на улице по 

словесной инструкции 

2 

44.  Определение расположения предметов в 

ближнем и дальнем пространстве 

1 

45.  Моделирование расположения предметов 

в пространстве, вербализация 

пространственных отношений 

1 

46.  Моделирование пространственных 

ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате) 

1 

47.  Ориентировка на листе бумаги разного 

формата (тетрадный, альбомный, ватман) 

и по-разному расположенного 

(горизонтально, вертикально, под углом) 

1 

48.  Определение времени по часам 1 

49.  Длительность временных интервалов. 

Дидактическая игра «Береги минутку» 

2 

50.  Работа с календарем и моделью 

календарного года. Дидактическая игра 

«Когда это бывает?» 

2 

51.  Последовательность основных жизненных 

событий. Возраст людей. 

2 

52.  Диагностический блок 2 

ИТОГО ПО КУРСУ: 68 часов 
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Тематическое планирование с указанием основных видов деятельности 

обучающихся 

 

№ 

урока 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов, 

отводимое 

на 

освоение 

каждой 

темы 

 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся на 

занятии 

1 Диагностическое обследование на 

начало учебного года 

3 Выполнение 

диагностических тестов, 

заданий 

2 Развитие согласованности движений 

на разные группы мышц (по 

инструкции педагога) 

1 Выполнение упражнений 

на согласованность 

движений разных групп 

мышц 

3 Соотношение движений с поданным 

звуковым сигналом (один хлопок — 

бег вперед, два хлопка — бег назад 

и т. д.) 

1 Выполнение упражнений 

на соотнесение движений 

с поданным звуковым 

сигналом 

4 Выполнение целенаправленных 

действий по трехзвенной инструкции 

педагога (поворот направо — два шага 

вперед — один шаг назад), словесный 

отчет о выполнении 

1 Выполнение 

целенаправленных 

действий по трехзвенной 

инструкции педагога, 

словесный отчет 

о выполнении 

5 Совершенствование точности мелких 

движений рук (мелкая мозаика, 

«Лего», соединение колец в цепочку) 

1 Выполнение упражнений 

на совершенствование 

точности мелких 

движений рук 

6 Графический диктант с 

усложненными заданиями 

1 Написание графического 

диктанта с усложненными 

заданиями 

7 Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник) 

1 Вычерчивание 

геометрических фигур 

8 Дорисовывание симметричной 

половины изображения 

1 Дорисовывание 

симметричной половины 

изображения 

9 Вырезание ножницами на глаз 

изображений предметов (елочка, 

снежинка, яблоко) 

1 Вырезание ножницами на 

глаз изображений 

предметов 

10 Тонкая дифференцировка предметов 

на ощупь по разным качествам 

и свойствам (выпуклый, вогнутый, 

колючий, деревянный, горячий) 

2 Выполнение упражнений 

на тонкую 

дифференцировку 

предметов на ощупь по 

разным качествам 

и свойствам 

11 Закрепление тактильных ощущений 

при работе с пластилином и глиной 

1 Выполнение упражнений 

на закрепление 

тактильных ощущений 



14 
 

при работе с пластилином 

и глиной 

12 Игра «Волшебный мешочек» (с 

мелкими предметами) 

1 Дидактические игры 

13 Игры с мелкой мозаикой 1 Дидактические игры 

14 Сочетание движений и поз различных 

частей тела (по инструкции педагога), 

вербализация поз и действий 

1 Выполнение 

практических заданий: 

сочетание движений и поз 

различных частей тела (по 

инструкции педагога), 

вербализация поз 

и действий 

15 Упражнения на расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

1 Выполнение упражнений 

на расслабление и снятие 

мышечных зажимов 

16 Воображаемые действия (вдеть нитку 

в иголку, подбросить мяч, наколоть 

дров, прополоскать белье) 

2 Выполнение 

практических заданий – 

воображаемых действий 

17 Группировка предметов по двум 

самостоятельно выделенным 

признакам, обозначение словом 

1 Выполнение упражнений 

на группировку 

предметов 

18 Сравнение и группировка предметов 

по форме, величине и цвету 

2 Выполнение упражнений 

на группировку 

предметов 

19 Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным 

признакам из 4—5 предметов 

1 Выполнение упражнений 

на группировку 

предметов 

20 Цветовой спектр. Смешение цветов 

(оттенки) 

1 Выполнение упражнений 

на смешение цветов 

21 Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра «Назови цвет» 

1 Дидактические игры 

22 Конструирование сложных форм 

предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы) 

1 Дидактические игры 

23 Узнавание предмета по одному 

элементу 

1 Дидактические игры 

24 Узнавание предмета по словесному 

описанию. Дидактическая игра 

«Узнай по описанию» 

2 Дидактические игры 

25 Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале 

(сравнение 2—3-предметных 

(сюжетных) картинок) 

2 Выполнение упражнений 

(сравнение 2—3-

предметных (сюжетных) 

картинок) 

26 Нахождение нелепиц на картинках 2 Выполнение упражнений, 

дидактические игры 

27 Дидактическая игра «Лабиринт» 1 Дидактические игры 

28 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Нарисуй по 

памяти» 

1 Дидактические игры 

29 Профилактика нарушений зрения. 

Гимнастика для глаз 

1 Гимнастика для глаз 
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30 Развитие дифференцированных 

осязательных ощущений (сухое — 

влажное — мокрое и т. д.), их 

словесное обозначение 

1 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

31 Температура. Градусники для 

измерения температуры тела, воды, 

воздуха 

2 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

32 Развитие дифференцированных 

вкусовых ощущений (сладкий — 

слаще, кислый — кислее и т. д.), 

словесное обозначение 

2 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

33 Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, 

парфюмерии). Дидактическая игра 

«Угадай предмет по запаху» 

1 Дидактические игры 

34 Упражнения в измерении веса 

предметов на весах 

1 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

35 Определение противоположных 

качеств предметов (чистый — 

грязный, темный — светлый, 

вредный — полезный) 

2 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

36 Определение противоположных 

действий, совершаемых с предметами 

(открыть — закрыть, расстегнуть — 

застегнуть, одеть — раздеть) 

2 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

37 Различение звуков по длительности и 

громкости (неречевых, речевых, 

музыкальных) 

1 Выполнение упражнений 

на различение звуков 

38 Дифференцировка звуков по 

громкости и по высоте тона 

(неречевых, речевых, музыкальных). 

Дидактическая игра «Определи самый 

громкий (высокий) звук» 

1 Выполнение упражнений 

на различение звуков, 

дидактические игры 

39 Развитие слухомоторной 

координации. Дидактическая игра 

«Запрещенный звук» 

1 Дидактические игры 

40 Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. Дидактическая игра 

«Угадай, что звучит» 

1 Дидактические игры 

41 Формирование чувства ритма. 

Игровые упражнения 

1 Дидактические игры, 

игровые упражнения 

42 Дидактическая игра «Угадай по 

голосу» 

1 Дидактические игры 

43 Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции 

2 Выполнение упражнений 

на ориентировку в 

помещении и на улице по 

словесной инструкции 

44 Определение расположения 

предметов в ближнем и дальнем 

пространстве 

1 Выполнение упражнений, 

практическая работа 
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45 Моделирование расположения 

предметов в пространстве, 

вербализация пространственных 

отношений 

1 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

46 Моделирование пространственных 

ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной 

комнате) 

1 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

47 Ориентировка на листе бумаги 

разного формата (тетрадный, 

альбомный, ватман) и по-разному 

расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) 

1 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

48 Определение времени по часам 2 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

49 Длительность временных интервалов. 

Дидактическая игра «Береги минутку» 

2 Дидактические игры 

50 Работа с календарем и моделью 

календарного года. Дидактическая 

игра «Когда это бывает?» 

 Выполнение упражнений, 

практическая работа 

51 Последовательность основных 

жизненных событий. Возраст людей. 

2 Дидактические игры 

52 Диагностический блок. 2 Выполнение 

диагностических тестов, 

заданий 

ИТОГО ПО КУРСУ: 68 часов 
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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.  

       

Удержание 

письменных 

принадлежностей 

(карандаш, ручка и 

т.д.) 

       

Обводка по 

трафарету 

(внутреннему и / 

или внешнему). 

       

Координация 

движений руки и 

глаза (задание на 

копирование узоров 

на нелинованный 

лист бумаги) 

       

Графический 

диктант 

(зрительный). 

Графический 
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диктант (по слуху). 

Штриховка.        

Тактильно-

двигательное 

восприятие 

       

Определение 

предметов 

наощупь, 

выделение разных 

свойств и качеств 

(мягкие и жесткие, 

крупные и мелкие 

предметы),  а так 

же вес предмета, 

его температура. 

       

Восприятие 

формы, величины, 

цвета, 

конструирование 

предметов. 

       

Определение 

сенсорных эталонов 

плоскостных 

геометрических 

фигур (круг, 

квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник), а так 

же объёмных 

геометрических 

тел: цилиндр, 

конус, шар) 

       

Различение 

предметов по 

величине (большой 

- маленький) 

       

Знание основных 

цветов (красный, 

желтый, зеленый, 

синий, черный, 

белый), а так же 

оттенков 

(оранжевый, 

розовый, 

сиреневый, 
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салатовый, голубой, 

фиолетовый) 

Составление 

целого из частей 4-

6 деталей и т.д.) на 

разрезном 

материале. 

  

 

 

     

Восприятие 

временных 

промежутков, 

определение 

времени по 

календарю, часам 

       

 

 

 


