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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                    по психокоррекционным  занятиям 1-4  класс   

                    Количество: 2-4 класс 34 часа  

                    Педагог-психолог Даниловская Анастасия Алексеевна 

Программа разработана в соответствии с примерной             

адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной  отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями),  ФГОС  О у/о (Приказ от 

19.12.2014г. №1599) ,  на основе методического        пособия    

«Психология. Развивающие занятия 1, 2 класс» Авт.-сост. 

Д.А.Глазунов, Москва «Глобус»,2008год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая 

активность, меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим 

миром. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал 

восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по 

результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. 

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 

инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 

зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 

временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и 

важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих 

воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их 

произвольности, недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения ощущений 

различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, 

тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. 

Отсюда у них отмечается не только замедленный темп развития, но и своеобразие этого 

развития в целом. И как следствие – к семи-восьми годам дети, поступающие в первый 

класс, оказываются не готовыми к обучению мотивационно, по запасу знаний и 

представлений, степени сформированности учебных навыков, уровню развития функций 

волевой регуляции.  

Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в 

зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И первый шаг по 

оказанию помощи – сенсомоторное развитие ребенка.   В соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью разработана  

Программа по психокоррекционным занятиям  входит   в   часть формируемую 

участниками образовательных отношений -  коррекционно – развивающую область 

учебного плана образовательного учреждения и обусловлена потребностью оказания 



квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с умственной отсталостью, 

которая рассматривается -  как система развивающих, коррекционных и 

реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних 

условий для раскрытия потенциальных возможностей психического развития личности 

ребенка и расширения границ его взаимодействия с окружающей средой. 

Введение курса сенсорного и психомоторного развития в  образовательном учреждении   

обусловлено необходимостью осуществления коррекции недостатков психического 

развития детей через системный подход, в котором  когнитивные и двигательные методы 

принимаются в комплексе с учётом их взаимодополняющего влияния. 

Программа курса коррекционных занятий  имеет своей целью: 

- на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

- обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

— обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

— исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

— формирование точности и целенаправленности движений и действий.  



Методическое обеспечение программы 

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия отводится время по расписанию, 

как в первую, так и во вторую половину дня. На каждый класс выделяется  40 минут в 

неделю. Занятия проводятся с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Количество индивидуальных и групповых занятий, их соотношение определяет педагог-

психолог, исходя из потребностей детей в каждом классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое распределение часов. 

1 КЛАСС 

№   Класс Наименование тем и разделов Количество часов 

1. 

 

 

1 класс Введение в школьную жизнь, «Тропинка к 

своему «Я». 

Развитие крупной и мелкой моторики, графо-

моторных навыков. 

Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и памяти. 

Восприятие особых свойств предметов. 

Развитие слухового восприятия, памяти.  

9 часов 

 

8 часов 

 

8 часов 

 

9 часов 

2. Итого  33 часа 

 

2 КЛАСС 

1. 2 класс Тактильно-двигательное восприятие. 

Развитие крупной и мелкой моторики, графо-

моторных навыков. 

Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и памяти. 

Восприятие особых свойств предметов. 

Развитие слухового восприятия, памяти. 

Восприятие пространства и времени. 

9 часов 

 

 

8 часов 

 

 

7 часов 

 

9 часов 

 

2. Итого  34 часа 

 

3 КЛАСС 

1. 3 класс Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и памяти. 

Восприятие особых свойств предметов. 

Развитие слухового восприятия, памяти. 

Восприятие пространства и времени. 

Развитие крупной и мелкой моторики, графо-

моторных навыков. Тактильно-двигательное 

восприятие. 

 

9 часов 

 

 

8 часов 

 

8 часов 

9 часов 

2. Итого  34 часа 

  

                                                                      4 КЛАСС                                                       

1. 4 класс Развитие крупной и мелкой моторики, 

графо-моторных навыков. Тактильно-

двигательное восприятие. 

Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и памяти. 

Восприятие особых свойств предметов. 

9 часов 

 

 

8 часов 

 

 

9 часов 



Развитие слухового восприятия, памяти. 

Восприятие пространства и времени. 

 

 

8 часов 

 

2. Итого  34 часа 

 

Учебно-  тематический план. 

1 класс (33 часа) 

Введение в школьную жизнь. Тропинка к своему «Я». 9 часов 

 

1 четверть. 

1.«Знакомство». 2.«Я и мое имя». 3.«Я и моя семья». 4.«Урок и перемена». 5.«Ученье – 

свет, а не ученье – тьма». 6.«Когда всем весело, а одному грустно». 7.«Мои чувства». 

8.«Чем люди отличаются друг от друга». 9.«Трудности первоклассника». 

 

2 четверть. 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. Тактильно – 

двигательные восприятия. 7 часов 

1.Развитие крупной моторики (бросание мяча в цель, повороты, построения, 

перестроения). 2.Развитие мелкой моторики пальцев и руки. Пальчиковая гимнастика. 

3.Обводка по трафарету (Внутреннему и внешнему), штриховка. 4.Работа в технике 

«Рваной аппликации».5. Определение на ощупь величины предмета. Д/и «Чудесный 

мешочек». 6.Упражнения  в раскатывании соленого теста. Лепка «Угощение». 

7.Раскрашивание акварельными красками поделок из соленого теста. 

 

3 четверть. 

Восприятие формы, величины, цвета;  конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и памяти. 9 часов. 
1.Группировка предметов и их изображений по форме. Д/и  «К каждой  фигуре подбери 

предметы, похожие по форме».2. Работа с геометрическим конструктором (напольный 

«Лего»).  Д/и  «Какой фигуры не стало?» (3-4 предмета). 3.Сравнение 2-х предметов по 

высоте и длине, по ширине и толщине. 4.Знакомство с новыми цветами. Д/и «Назови цвет 

предмета». 5.Составление целого из частей (2-3 детали) на разрезном наглядном 

материале. 6.Нахождение отличительных и общих признаков 2-х предметов. «Сравни 

предметы». 7.Д/и «Какой детали не хватает». 8.Д/и « Что изменилось» (3-4 предмета). 

9.Лепка «Моя любимая сказка». 

 

4 четверть. 

Восприятие особых свойств предметов. Развитие слухового восприятия, памяти. 8 

часов 
1.Вкусовые ощущения. Д/и «Узнай по вкусу».2. Развитие обоняния. Д/и «определи по 

запаху». 3.Барические ощущения. Упражнения в сравнении различных предметов по 

тяжести. 4.Выделение и различие звуков окружающей среды. Д/и «Узнай на слух». 

5.Различие музыкальных звуков и звуков окружающей среды. 6.Прослушивание 

музыкальных произведений. 7.Различие речевых и музыкальных звуков. Д/и «Кто и как 

голос подает» (имитация крика животных). 8.Ориентировка на собственном теле.  

Учебно -  тематический план. 

2 класс (34 часа) 

1 четверть. 

Развитие крупной и мелкой моторики; графомоторных навыков. Тактильно – 

двигательное восприятие. 9 часов 
1.Развитие точности движений (метание в цель), координация движений (игры с мячом). 

2.Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 3.Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со шнуровкой). 4.Штриховка в различных направлениях и 

рисование по трафарету. 5.Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур. 



6.Развитие координации движений рук и глаза. Графический диктант. 7.Работа по технике 

«объемной» аппликации. Определение на ощупь формы предметов. 8.Д/и «Волшебный 

мешочек». Игры со средней мозаикой. 

9.Работа с пластилином и соленым тестом.  

 

2 четверть. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и зрительной памяти.  8 часов 
1.Группировка предметов по форме (объемные и плоские). Сравнение 2-3 предметов по 

высоте и толщине, по длине и ширине. 2.Группировка предметов по цвету, величине по 

инструкции педагога. 3.Различение цветов и оттенков. Д/и «Что бывает такого цвета», 

«Подбери предмет такого же цвета». 4.Составление целого из частей (3-4 детали) на 

разрезном наглядном материале. 5.Нахождение отличий на наглядном материале 

(сравнение 2-х картинок). Д/и «Что изменилось» (4-5 предметов). 6.Различение 

«наложенных» изображений предметов (2-3 изображения) 7. Конструиро-вание предметов 

из геометрических фигур.8.Игры со средней мозаикой. 

 

3 четверть. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. Восприятие особых свойств 

предметов. 9 часов 

1.Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, ложки, бубен, гармошка). 2.Различение мелодий по характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание музыкальных произведений. 3.Звуковая имитация (подражание 

звукам окружающей среды). Д/и  «Кто позвал тебя, скажи». 4.Различие обоняния 

(контрастные ароматы: резкий - мягкий, пищевые запахи); обозначение словом 

ощущений. 5.Восприятие чувства тяжести от разных  предметов (вата, гвозди, брусок). 

6.Развитие осязания (температурные ощущения). 7.Приборы измерения температуры 

(градусник). 8.Движения и позы всего тела. Д/и «Зеркало». 9.Имитация движения 

движений и поз (повадки зверей, природных явлений). 

4 четверть. 

Восприятие пространство и времени. 8 часов. 

1.Ориентировка в помещении, движение в заданном направлении; обозначение словом 

направления движения. 2.Ориентировка на листе бумаги (выделение всех углов). 

3.Расположение плоскостных и объемных предметов в вертикальном поле листа; в 

горизонтальном поле листа. 4. Пространствен-ная ориентировка на поверхности парты. 

5.Д/и «Определи положение предмета», вербализация пространственных отношений. 

6.Порядок месяцев в году. Времена года. 7.Работа с графической моделью «Времена 

года». 8.Знакомство с часами (циферблат, стрелки). Меры времени (секунда, минута, час, 

сутки). Определение времени по часам. Игра с моделью часов. 

Учебно -  тематический план. 

3 класс (34 часа) 

 

1 четверть. 

Развитие крупной и мелкой моторики; Графомоторных навыков. Тактильно – 

двигательное восприятие. 9 часов. 

1.Упражнение на развитие меткости (кольцеброс, дартс, «тир»).2. Развитие 

согласованности движений по команде педагога. Восприятие поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, пушистая). Д/и «Что бывает пушистое». 3.Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Рисование бордюров по образцу. 



4.Совершенствование точности мелких движений рук завязывание, развязывание, 

шнуровка, застегивание). 5.Обводка контуров предметных изображений по образцу. 

6.Графический диктант (зрительный на слух). 7.Работа с пластилином и глиной 

(раскатывание, скатывание, вдавливание). Лепка «Овощи». 8.Игры с сюжетной мозаикой. 

9.Определение предметов на ощупь; выделение разных свойств и качеств (мягкие и 

жесткие; крупные и мелкие предметы). 

2 четверть. 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и зрительной памяти. 8 часов. 

1.Сравнивание и обозначение словом формы предметов (3-4 предмета). Понятие «овал». 

Упражнения в сравнении круга и овала. 2.Комбинирование разных форм из 

геометрического  конструктора по инструкции. 3.Сравнение и обозначение словом 

величины разных предметов по двум направлениям (Длинный и широкий, узкий и 

короткий).4. Составление сериационных рядов по величине из  4-5 предметов. 

Дидактическая игра «Часть и целое».5. Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные.6. 

Дидактическая игра «Цветик-семицветик».7. Составление предмета или целостной 

конструкции из мелких деталей (пазлы, «Лего»).8. Совершенствование зрительно-

двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по образцу. 

3 четверть. 

Восприятие особых свойств предметов. Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти. 9 часов. 

1.Определение направления звука в пространстве (справа – слева – спереди - сзади). Д/и 

«откуда звук». 2. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона.3. 

Выполнение действий по звуковому сигналу (поворот головы на определенный звук). Д/и 

«Прерванная песня».4. Различение мелодий по темпу; прослушивание музыкальных 

отрывков.5. Развитие чувства ритма. Д/и «Мы барабанщики».6. Развитие осязания (теплее 

- холоднее); словесное обозначение. Определение контрастных температур предметов 

(грелка, утюг, чайник).7. Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, 

вязкость, растворимость).8. Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение.9. Взвешивание на ладони, определение веса «На глаз». 

 

4 четверть. 

Восприятие пространства и времени. 8 часов. 

1. Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов.2. Развитие пространственного  

праксина; словесный отчет о выполнении задания.3. Д/и «Куда пойдешь, то найдешь».4. 

Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. Д/и «Обставим 

комнату».5. Деление листа «на глаз» на 2 и 4 равные части.6. Расположение предметов в 

вертикальном и горизонтальном полях листа.7. Ориентировка на листе бумаги  разного 

размера, прикрепленным к доске (вертикальное расположение листа).8. Определение 

времени по часам. 

Учебно -  тематический план. 

4 класс (34 часа) 

 

1 четверть. 

Развитие крупной и мелкой моторики; Графомоторных навыков. Тактильно – 

двигательное восприятие. 9 часов. 



1.Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции 

педагога).2. Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок – бег 

вперед, два хлопка – бег назад).3. Выполнение целенаправленных действий по 

трехзвенной инструкции педагога (поворот направо – два шага вперед - один шаг назад); 

словесный отчет о выполнении.4. Совершенствование точности мелких движений рук 

(«Лего», мелкая мозаика, соединение колец в цепочку).5. Графический диктант с 

усложненными заданиями. Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами).6. 

Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник).7. 

Дорисовывание симметричной половины изображения. Игры с мелкой мозаикой.8. Тонкая 

дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам (выпуклый, 

вогнутый, горячий, колючий, деревянный).9. Закрепление тактильных ощущений при 

работе с пластилином и глиной. 

2 четверть. 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов. Развитие 

зрительного восприятия и зрительной памяти. 8 часов. 

1. Сравнение и группировка предметов по форме, величине, цвету. Узнавание предмета по 

одному элементу.2. Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум 

признакам, обозначение словом.3. Составление сериационных рядов по самостоятельно 

выделенным признакам из 4-5 предметов.4. Определение постоянных цветов. 

Дидактическая игра «Назови цвет».5. Конструирование сложных форм предметов 

(«Технический конструктор», мелкие пазлы).6. Составление предмета или целостной 

конструкции  из мелких деталей (пазлы, «Лего»).7. Узнавание предмета по описанию. Д/и 

«Узнай по описанию». Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки).8. Нахождение 

«Нелепиц» на картинках. Тренировка зрительной памяти. Д/и «Нарисуй по памяти». 

3 четверть. 

Восприятие особых свойств предметов. Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти. 9 часов 

1. Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – влажное - мокрое); их 

словесное обозначение.2. Температура. Градусники для определения температуры тела, 

воды, воздуха.3. Развитие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкие – слаще, 

кислый – кислее, и т.д.); словесное обозначение.4. Дифференцированное восприятие 

ароматов (запах фруктов, цветов, парфюмерии). Д/и «Узнай по запаху».5. Упражнение в 

измерении веса предметов на весах.6. Определение противоположных качеств предметов 

(чистый – грязный, темный – светлый, вредный – полезный).7. Определение 

противоположных действий, совершаемых с предметами (открыть – закрыть, расстегнуть 

– застегнуть, одеть - раздеть).8. Различение звуков по громкости и длительности (речевых, 

неречевых, музыкальных). Д/и « Определи самый громкий/высокий звук».   9. 

Формирование чувства ритма. Игровые упражнения. Д/и «Угадай по голосу» (ребенок, 

взрослый, пожилой, измененный голос ребенка). 

4 четверть. 

Восприятие пространства и времени.8 часов. 

1.Ориентировка в пространстве (в помещении и на улице), по словесной инструкции.2. 

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве.3. 

Моделирование пространственных инструкций педагога (расстановка мебели в кукольной 

комнате).4. Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 



ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом).5. 

Определение времени по часам.6. Длительность временных интервалов. Д/и «Береги 

минутку».7. Д/и «Когда это бывает». Последовательность основных жизненных 

событий.8. Работа с календарем и моделью календарного года. 

Личностные, предметные, БУД результаты  освоения курса психокоррекционных 

занятий. 

В результате освоения предметного содержания курса психокоррекционных занятий у 

обучающихся предполагается формирование БУД учебных действий к завершению 3 

класса (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных). 

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует 

школьников с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию мотивации 

к учению, интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений.  

Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов.  

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно полностью 

подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у них 

представлений о предметах и явлениях и др. происходит последовательно, поэтапно.  

Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою 

деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у 

детей с особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе 

специально организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель 

своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. Кроме того, у школьника 

вырабатывается волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии и 

волевому усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью формируются эталонные представления о цвете, 

форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 

положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. Кроме того, создаются 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется 



подготовка школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития 

речи, чтения и развития речи, математики и др.  

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность 

восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций.  

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 

коммуникативных навыков детей. Словесные обозначения свойств и качеств, предметов и 

явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и взаимоотношений 

обеспечивают возможность абстракции и обобщения, способствуют осмысливанию 

воспринимаемого учеником. Разные виды деятельности предоставляют большие 

возможности для обогащения словарного запаса воспитанников. 

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов представляет благоприятный 

контекст, для формирования таких коммуникативных действий, как умения объяснять 

свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; работать 

в парах и малых группах; а также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

 

трудолюбием, старанием. 

Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Ребенок  получит возможность для формирования: 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



м чувства других людей и сопереживания 

им; 

-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

 БУД психокоррекционных занятий является формирование следующих БУД: (под 

руководством педагога) 

Регулятивные БУД 

ачу. 

 

-требования с учетом конечного результата; 

 

соотнесении с определенными условиями; 

использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 

действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Выпускник начальной ступени обучения в сфере регулятивных УУД получит 

возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по 

возможности) соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные БУД 

 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

 

особенностей для последующего обобщения; 

ния 

существенных признаков и их синтеза; 

-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность для овладения (на 

доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и синтез, 



классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные БУД: 

 

 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 совместного действия; 

 

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность научиться: 

 

деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы решения). 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Личностные, предметные, БУД результаты  освоения курса   

В результате освоения предметного содержания психокоррекционных занятий у 

обучающихся предполагается формирование БУД учебных действий к завершению 3 

класса (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

Личностные: обучение на занятиях по данному курсу организует и дисциплинирует 

школьников с интеллектуальным недоразвитием, способствует формированию мотивации 

к учению, интереса (когда ребенок задает вопросы) и позитивного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Регулятивные: содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений.  

Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны некритичность в выполнении 

действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и тугоподвижностью 

процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов.  

Из-за слабости регулирующей функции мышления и речи таким детям трудно полностью 

подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у них 

представлений о предметах и явлениях и др. происходит последовательно, поэтапно.  



Многие проблемы в обучении снимаются, если ученики умеют контролировать свою 

деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, протекающее с задержкой у 

детей с особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе 

специально организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель 

своей деятельности, планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои 

действия, оценивать и корректировать полученный результат. Кроме того, у школьника 

вырабатывается волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии и 

волевому усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться. 

Познавательные: на занятиях по развитию психомоторики и сенсорных процессов в 

результате целенаправленных обучающих воздействий педагога-психолога у ребенка с 

интеллектуальной недостаточностью формируются эталонные представления о цвете, 

форме, величине, о признаках и свойствах различных предметов и материалов, их 

положении в пространстве и др., развиваются все виды восприятия, тем самым 

закладывается основа для развития умственной деятельности. Кроме того, создаются 

необходимые предпосылки для формирования психических функций, имеющих 

первостепенное значение для возможности дальнейшего обучения, осуществляется 

подготовка школьников к восприятию учебного материала на уроках письма и развития 

речи, чтения и развития речи, математики и др.  

В процессе обучения ребенок овладевает сенсорными эталонами для определения 

отношений выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 

других предметов и поисковыми способами ориентирования; у него появляется точность 

восприятия, формируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 

обобщать, сопоставлять результаты восприятия, тем самым создаются условия для 

коррекции памяти, внимания и других психических функций.  

Коммуникативные: особое внимание на занятиях уделяется развитию речи и 

коммуникативных навыков детей . Словесные обозначения свойств и качеств предметов и 

явлений, а также существующих между ними взаимосвязей и взаимоотношений 

обеспечивают возможность абстракции и обобщения, способствуют осмысливанию 

воспринимаемого учеником. Разные виды деятельности предоставляют большие 

возможности для обогащения словарного запаса воспитанников. 

Школьники учатся с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, овладевают монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка. 

Курс по развитию психомоторики и сенсорных процессов представляет благоприятный 

контекст для формирования таких коммуникативных действий, как умения объяснять 



свой выбор, строить фразы, отвечать на поставленный вопрос, аргументировать; работать 

в парах и малых группах; а также, вербальных и невербальных способов коммуникации. 

 

трудолюбием, старанием. 

ими 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Ребенок  получит возможность для формирования: 

школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

деятельности; 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- как осознанного понимания ребенком чувства других людей и сопереживания 

им; 

-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

 БУД психокоррекционных занятий является формирование следующих БУД: (под 

руководством педагога) 

Регулятивные БУД 

 

 

-требования с учетом конечного результата; 

 

соотнесении с определенными условиями; 

на правило контроля и успешно 

использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 

действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

Выпускник начальной ступени обучения в сфере регулятивных УУД получит 

возможность для овладения (в сотрудничестве с педагогом) всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 



планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить (по 

возможности) соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные БУД 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

иться: 

особенностей для последующего обобщения; 

существенных признаков и их синтеза; 

ичинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

Школьник в сфере познавательных УУД получит возможность для овладения (на 

доступном уровне) такими логическими действиями и операциями, как анализ и синтез, 

классификация, сравнение, обобщение; а также научиться использовать знаково-

символические средства. 

Коммуникативные БУД: 

 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

 уступать; 

интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 

взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность научиться: 

деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы решения). 

овать с педагогом и сверстниками: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 



Учебно - методическое обеспечение 

  

1. Бабина Н.В. Развивающие игры с элементами логики. – Москва-Воронеж. 

2. Башаева Г.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. Ярославль. 

3. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. – М.. 

4. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга – М.  

5. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 

6-10 лет. – М. 

6. Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, Е.А.Воробьёва. 

– М. 

7. Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет. 

Практикум для психологов и логопедов. – М. 

8. Любимова Т.Г. Учить не только мыслить, но и чувствовать. – Чебоксары. 

9. Методика психомоторной практики./ Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск. 

10. Развитие внимания. Пособие для практических психологов, воспитателей, 

родителей /Под ред. Н.Я. Большуновой. – Бердск. 

11. Разина М.С. Страна пальчиковых игр: развивающие игры и оригами для детей и 12 

взрослых. СПБ. «Кристалл». 

12. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет – форма – количество.  М.«Просвещение». 
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