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Пояснительная записка к рабочей программе коррекционногокурса«Психокорекционныезанятия». 

 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционныезанятия» для обучающихся3-

4классаразработанавсоответствиистребованиями: 

1.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об 

утверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаобразованияобучающихсясумственнойотсталость

ю(интеллектуальныминарушениями)»; 

2. Адаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммойначальногообщегообразованияобучающихсясумственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1)МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» на2021-2022учебный год; 

Психокоррекционные занятия наиболее востребованы в начальной школе, так как данный период является сензитивным 

дляразвитияфункцийэмоционально-

волевойрегуляции,самоконтроля,учебноймотивации,познавательнойактивности,коррекцииотдельныхпсихическихпроцессов,двигатель

нойрасторможенности,координациидвиженийиформированияэлементарныхсенсорных эталонов. 

ЦельюпрограммыкоррекционнойработыявляетсяобеспечениеуспешностиосвоенияАООПобучающимисяслегкойумственнойотст

алостью (интеллектуальными нарушениями). 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, направленного на освоение 

имиАООП,преодолениеи/или ослаблениеимеющихсяунихнедостатковвпсихическоми физическомразвитии. 

Задачикоррекционнойработы: 

- выявление особыхобразовательныхпотребностейобучающихсясумственнойотсталостью (интеллектуальныминарушениями), 
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обусловленныхструктуройиглубинойимеющихсяунихнарушений,недостаткамивфизическомипсихическомразвитии; 
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с умственной 

отсталостью(интеллектуальныминарушениями)сучетомособенностейпсихофизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностейобуча

ющихся(всоответствиисрекомендациями психолого-медико-педагогическойкомиссии); 

- организацияиндивидуальныхигрупповыхзанятийдлядетейсучетоминдивидуальныхитипологическихособенностейпсихофизичес

кого развития и индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация индивидуальных учебных планов(при 

необходимости); 

- реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптацииобучающихсясумственнойотсталостью(интеллектуальныминарушения

ми); 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам,связаннымсихвоспитаниеми обучением. 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия»направлен на коррекцию отдельных сторон психической деятельности 

иличностнойсферы;формированиесоциальноприемлемыхформповедения,сведениекминимумупроявленийдеструктивногоповедения:кр

ик, агрессия, стереотипии ит.д. 

Всвязисэтим,занятиясученикомпредполагаютсозданиеоптимальныхусловийпознанияребенкомкаждогообъектавсовокупностисенс

орныхсвойств,качеств,признаков.Занятияспособствуютформированиюуобучающихсяправильногомногогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности.В свою очередь, оптимизация 

психическогоразвитияребенкаспособствует эффективной социализацииеговобществе. 

Рабочая программа групповых коррекционных занятий по психомоторике и развитию сенсорных процессов составлена с 

учётомвозможностейиособенностеймоторикивосприятия,внимания,памятиобучающихсяслёгкойумственнойотсталостью(интеллектуаль

ныминарушениями) . 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия»для обучающихся 4 класса определяет 

содержаниепредметаипоследовательностьпрохожденияеготемвтечение2021-2022 учебногогодавМБОУ«Южно-Енисейская СОШ». 

Программасодержитматериал,помогающийобучающимсядостичьтогоуровняобщеобразовательныхзнанийиумений,которыйнеоб

ходимимдлядальнейшейуспешнойсоциальнойадаптации,дляовладенияимсоциальнымикомпетенциями,составляющими основу его 

жизни. Реализация программы предполагает индивидуальный, деятельностный и 

дифференцированныйподходкобучающимся,учетихпсихофизическихвозможностей,уровеньразвитияинтересов.Восновепрограммылеж

иткомплексныйподход.Онпредполагаетрешениенаодномзанятииразных,новзаимосвязанныхзадачизнесколькихразделовпрограммы. 

 

2. Общаяхарактеристикакоррекционногокурса«Психокоррекционныезанятия» 

 

Групповыепсихокоррекционныезанятияпредполагаютсозданиеоптимальныхусловийдляпознанияребенкомкаждогообъектавсовоку

пностиегосенсорныхсвойств,качеств,признаков.Занятияспособствуютформированиюуобучающихсяправильногомногогранногополифу

нкциональногопредставленияобокружающейдействительности.Всвоюочередь,оптимизацияпсихического 
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развитияребенкаспособствуетэффективнойсоциализацииеговобществе. 
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными 

напреодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношенийобучающихся. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-пространственной развивающей среды, к которой 

относятсясенсорно-стимулирующеепространство,сенсорные уголки,дидактическиеигрыипособия. 

В основе программы лежит комплексный подход. Он предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных 

задачиз нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. На занятиях применяются 

разныеформы организации детей: сидя полукругом на стульях или на ковре, находясь за одноместными партами или расположившись 

вразныхконцахкабинета, либо закруглымстолом. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развитияобучающихсясредствами курсав соответствии сцелямистандарта– введениевкультуруребенка. 

Впрограммувключенызанятия,способствующиеовладениюпредставлениямиобокружающеммире.Занятияпозволяютформироватьн

аосновеактивизацииработывсехоргановчувствадекватноевосприятиеявленийиобъектовокружающейдействительности в совокупности 

их свойств. В программу включены мероприятия, способствующие формированию способностиэстетически воспринимать 

окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков,ритмов). 

Основныенаправленияработы: 

-диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемическойимыслительной деятельности); 

- диагностикаиразвитиеэмоционально-личностнойсферы(гармонизация пихоэмоциональногосостояния, 

формированиепозитивногоотношенияксвоему«Я»,повышениеуверенностивсебе,развитиесамостоятельности,формированиенавыковсам

оконтроля); 

- диагностикаиразвитиекоммуникативнойсферыисоциальнаяинтеграция(развитиеспособностикэмпатии,сопереживанию; 

- формированиепродуктивныхвидоввзаимодействиясокружающими(всемье,классе),повышениесоциальногостатусаребенкавколлективе

,формированиеи развитиенавыковсоциальногоповедения. 

Развитиесенсорнойсистемытесносвязаносразвитиеммоторнойсистемы,поэтомувпрограммувключенызадачисовершенствования 

координации движений, преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторикирукии др. 

Овладение сенсорными эталонами как способами ориентировки в предметном мире, формирование сенсорно-

перцептивныхдействий невозможно без закрепления опыта ребенка в слове. Через все разделы программы в качестве обязательной 

прошла 

задачапостепенногоусложнениятребованийкпроговариваниюдеятельностиобучающихся:отовладениясоответствующейтерминологиейд

оразвернутогосопровождениясобственныхдействийречьюивербальногоопределенияцелиипрограммыдействий,т.е.планирования. 

Вкаждомзанятиипредусмотренопрограммойпроведениекинезиологическихупражненийдляразвитиямежполушарноrовзаимодейст

вия.Этиупражненияулучшаютмыслительнуюдеятельность,синхронизируютработуполушарий,способствуютулучшениюзапоминания, 

повышаютустойчивость внимания,облегчают процессписьма. 
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3. Местокоррекционногокурса«Психокоррекционныезанятия»вучебномплане. 

 
В соответствии с Учебным планом, Календарным учебным графиком МБОУ «Южно-Енисейская СОШ» на 2021-2022учебный год коррекционный курс 

«Психокоррекционные занятия»рассчитан на 1 год обучения по 2 часа в неделю, 68 часов в год ивходитвкоррекционно-развивающую область. 

4. Личностныеипредметныерезультатыосвоения коррекционногокурса«Психокоррекционные занятия» 

 

ПланируемыеЛичностныерезультаты: 

- положительноилиотрицательноотноситьсякпоступкамокружающихвразличныхжизненныхситуациях; 

- адекватнооцениватьсвоисилы,понимать,чтоможноичтьнельзя; 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения 

присотрудничестве; 

- даватьэмоциональнуюоценкудеятельноститоварищей(совместносучителемидругимиучастникамигруппы); 

- уметьзаботитьсяосвоемздоровье,соблюдатьнормыбезопасногоповедениявобществе. 

- восприниматьокружающиймирвовсеммногообразиисвойствипризнаковегообъектовиориентироватьсявнем; 

- отличатьверноевыполненноезаданиеотневерного,новоеотужеизвестного,спомощьюучителя; 

- перерабатыватьполученнуюинформацию:сравниватьигруппироватьгеометрическиефигуры,эталоныцвета; 

- осуществлятьпростейшеепланированиесвоейдеятельностииработатьпоплану; 

- слушатьипониматьречьдругих; 

- оформлять свои мысли в устной форме (уметь задавать вопросы собеседнику, отвечать на вопросы), используя свой опыт 

иинформацию,полученнуюотучителя; 

Планируемые Предметные 

результаты:Минимальныйуровень 

Знание Понимание Применение 

Ориентируется насенсорныеэталоны спомошьювзрослого,применяяизвестный 
алгоритм 

Узнает предметыпозаданнымпризнакам самостоятельно,исрользуяинструкцию 
взрослого 

Сравнивает предметыповнешнимпризнакам самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 
инаправляющуюпомощь 

Сравнивает предметыпоформе самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 
инаправляющуюпомощь 
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Сравнивает предметыповеличине самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 
инаправляющуюпомощь 

Дифференцирует предметыпоцвету самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 
инаправляющуюпомощь 

Дифференцирует предметыпоназначению самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 
инаправляющуюпомощь 

Составляет сериационныерядыпредметов спомощьювзровлого,применяяизвестный 
алгоритм 

Выделяет свойстваобъектов спомощьювзрослого,применяяизвестный 
алгоритм 

Выделяет свойстваявлений спомощьювзрослого,применяяизвестный 
алгоритм 

Производит описаниеобъектов прикоординирующейпомощивзрослого, 
применяяизвестныйалгоритм 

Производит описаниеявлений самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 

Различает противоположныедействия самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 

Раздичает противоположныеявления самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 

Видит временныерамкисвоейдеятельности самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 

Определяет последовательностьсобытий прикоординирующейпомощивзрослого, 
применяяизвестныйалгоритм 

Ориентируется впространстве самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм 

Выполняет дейстияпоинструкции самостоятельно,применяяизвестныйалгоритм, 
используянаглядныесхемы 

 

Достаточныйуровень: 

Знание Понимание Применение 

Ориентируется насенсорныеэталоны самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Узнает предметыпозаданнымпризнакам самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Сравнивает предметыповнешнимпризнакам самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Сравнивает предметыпоформе самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Сравнивает предметыповеличине самостоятельно,подбираяиприменяяна 
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  практикеизветныйалгортим 

Дифференцирует предметыпоцвету самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Дифференцирует предметыпоназначению самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Составляет сериационныерядыпредметов самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Выделяет свойстваобъектов самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Выделяет свойстваявлений самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Производит описаниеобъектов самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Производит описаниеявлений самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Различает противоположныедействия самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Раздичает противоположныеявления самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Видит временныерамкисвоейдеятельности самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Определяет последовательностьсобытий самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Ориентируется впространстве самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Выполняет дейстияпоинструкции самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

Ориентируется насенсорныеэталоны самостоятельно,подбираяиприменяяна 
практикеизветныйалгортим 

 

 

5. Основноесодержаниерабочейпрограммыкоррекционногокурса«Психокоррекционныезанятия» 

Занятияпо«Развитиюпсихомоторикиисенсорныхпроцессов»предусматриваютизучениеследующихразделов: 
— развитиемоторики,графомоторныхнавыков; 

— тактильно-двигательноевосприятие; 
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— кинестетическоеикинетическоеразвитие; 

— восприятиеформы,величины,цвета;конструированиепредметов; 
— развитиезрительноговосприятия; 

— восприятиеособыхсвойствпредметовчерезразвитиеосязания,обоняния,барическихощущений,вкусовыхкачеств; 

— развитиеслуховоговосприятия; 

— восприятиепространства; 

— восприятиевремени. 

Обследованиедетей,комплектованиегруппдлякоррекционныхзанятий 

Раздел1.Развитиекрупнойимелкоймоторики,графомоторныхнавыков 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски в 

цель,ходьба по «дорожке следов»). Согласованность действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и 

повороты).Развитиеикоординациядвиженийкистирукипальцев.Пальчиковаягимнастика.Специальныеупражнениядляудержанияписьмен

ных принадлежностей. Развитие координации движения руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков).Обводка,штриховка потрафарету.Аппликация. Сгибаниебумаги. 

Раздел2.Тактильно-двигательноевосприятие. 

Определятьразличныесвойстваикачествапредметовнаощупь(мягкие–жёсткие,мелкие–крупные).Восприниматьповерхность на 

ощупь (гладкая – шершавая; колючая - пушистая). Находить на ощупь контур нужного предмета из 2-3 

предложенных.Работатьсглиной,тестомипластилином(раскатывание,скатывание,вдавливание).Игратьс сюжетноймозаикой. 

Раздел3.Кинестетическоеикинетическоеразвитие. 

Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение 

упражненийпо заданию педагога, обозначение словом положения различных частей тела. Выразительность движений (имитация 

повадок зверей,игранаразличныхмузыкальныхинструментах). 

Раздел4.Восприятиеформы,величины,цвета;конструированиепредметов. 

Формированиесенсорныхэталоновплоскостныхгеометрическихфигур(круг,квадрат,прямоугольник,треугольник)наэмпирическом 

уровне в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; называние основных геометрических фигур.Классификация 

предметов и их изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двухпредметов 

контрастных величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных 

цветов(красный,жёлтый,зелёный,синий,чёрный,белый).Конструированиефигурипредметовизсоставляющихчастей(2-

3детали).Составлениецелогоизчастей наразрезномнаглядномматериале(2-3детали). 

Раздел5.Развитиезрительноговосприятияизрительной памяти. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2-3 деталей, по 

инструкциипедагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 

Определениеизмененийвпредъявленномряду.Нахождение«лишней»игрушки,картинки.Упражнениядляпрофилактикиикоррекциизрения

. 

Раздел6.Восприятиеособыхсвойствпредметов(развитиеосязания,обоняния,вкусовыхкачеств,барическихощущений). 

Контрастныетемпературныеощущения(холодный–горячий).Различениенавкус(кислый,сладкий,горький,солёный). 
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Обозначениесловомсобственныхощущений.Запахприятныйинеприятный.Различениеисравнениеразныхпредметовпопризнакувеса  

Раздел7.Развитиеслуховоговосприятияислуховой памяти. 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых 

инеречевыхзвуков. Подражаниенеречевыми речевымзвукам. 

Раздел8.Восприятиепространства. 

Ориентировканасобственномтеле:дифференциацияправой/левойруки;правой/левойноги;правой/левойчаститела.Определения 

расположения предметов в пространстве (справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном направлении 

впространстве(вперёд,назад…).Ориентировкавпомещениипоинструкциипедагога.Ориентировкавлинейномряду(порядокследования).Пр

остранственнаяориентировка налистебумаги(центр, верх,низ, правая,левая сторана). 

Раздел9.Восприятиевремени. 

Сутки.Части  суток.  Работа  с  графической  моделью  «Сутки».  Обозначение  в  речи  временных  представлений. 
Последовательностьсобытий(сменавременисуток).Вчера,сегодня,завтра.Днинедели. 

Раздел «Развитие моторики, графомоторных навыков» решает ряд задач, связанных с расширением двигательного 

опытаучащихся, развитием умения согласовывать движения различных частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и 

сериидействийпоинструкциипедагога,чтоявляетсяосновойдляформированияуучащихсяпространственнойориентировки.Коррекционная 

направленность занятий предполагает также работу по укреплению моторики рук, развитию координации движенийкистирук и 

пальцев. 

Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира в программу включен раздел, 

основнойцельюкоторогоявляетсяразвитиетактильно-

двигательноговосприятия.Разныепредметыобладаютрядомсвойств,которыеневозможно познать с помощью только, например, 

зрительного или слухового анализатора. Формирование ощущений этого вида удетей с интеллектуальной недостаточностью 

значительно затруднено. При исследованиях обнаружены пассивность и 

недостаточнаяцеленаправленностьосязательнойдеятельностикакмладших,такистаршихшкольников;асинхронностьинесогласованностьд

виженийрук,импульсивность,поспешность,недостаточнаясосредоточенностьвсейдеятельностиисоответственнобольшоеколичество 

ошибок при распознавании объектов.Сложность создания осязательного образа предмета у ребенка объясняется 

егоформированиемнаосновесинтезамассытактильныхикинестетическихсигналов,полноценнойработыкожно-

механическогоанализатора,развитиямышечно-двигательной чувствительности. 

Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у детей ощущений от различных поз 

идвиженийсвоеготелаилиотдельныхегочастей(верхнихинижнихконечностей,головы,туловища,глаз)впространстве. 

Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов» является пополнение 

иуточнениезнанийучащихсяосенсорныхэталонах.Сучетомособенностейпсихофизиологическогоразвитиядетейсинтеллектуальными 

нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и последовательного подхода. 

Такиедетизатрудняютсявразличении,дифференциацииобщих,особыхиединичныхсвойств,впоследовательностиобследованияиразличени

я форм. Им свойственны фрагментарность, обедненность восприятия, слабая направленность процессов анализа и сравнения.Эти же 

особенности проявляются и при знакомстве с величиной предметов.Программа предусматривает усложнение требований 

нетолькокформированиюсобственносенсорныхэталонов(формы,величины,цвета),ноикумениюгруппироватьпредметыпо 
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различным(втомчислесамостоятельновыделенным)несколькимпризнакам(2—3),составлятьсериационныеряды,сравниватьплоскостныеи 

объемныефигуры, использоватьразличныеприемыизмерения. 

Введениевпрограммураздела«Развитиезрительноговосприятия»обусловленорядомсвоеобразныхособенностейзрительногов

осприятияшкольниковсинтеллектуальнойнедостаточностью,которыезначительнозатрудняютознакомлениесокружающим миром. К ним 

относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная дифференцированность, снижение остротызрения, что особенно мешает 

восприятию мелких объектов или составляющих их частей. При этом отдаленные предметы могутвыпадать из поля зрения, а близко 

расположенные друг к другу предметы — восприниматься как один большой. Узость 

восприятиямешаетребенкуориентироватьсявновойместности,внепривычнойситуации,можетвызватьдезориентировкувокружающем. 

Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, барических 

ощущений,вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, 

запахов.Особоезначениепридаетсяразвитиюосязания,таккакнедостаткиегоразвитияотрицательносказываютсянаформированиинаглядно-

действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами. С помощью осязания уточняется, расширяется и 

углубляетсяинформация, полученная другими анализаторами, а взаимодействие зрения и осязания дает более высокие результаты в 

познании.Органом осязания служат руки. Осязание осуществляется целой сенсорной системой анализаторов: кожно-тактильного, 

двигательного(кинестетический,кинетический), зрительного. 

Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка с интеллектуальными 

нарушениями,имеют в своей основе недостатки слухового восприятия вследствие их малой дифференцированности. Дети обычно рано 

и правильнореагируют на интонацию обращающегося к ним взрослого, но поздно начинают понимать обращенную к ним речь. 

Причина — взадержанномсозреваниифонематическогослуха—

основыдлявосприятияречиокружающих.Определеннуюрольиграютихарактернаяобщаяинактивностьпознавательнойдеятельности,неуст

ойчивостьвнимания,моторноенедоразвитие.Длярешенияуказанных 

недостатковвпрограммувключенраздел«Развитиеслуховоговосприятия». 

Работа над разделом «Восприятие пространства» имеет принципиальное значение для организации учебного процесса 

вцелом. Затрудненности пространственной ориентировки проявляются не только на всех уроках без исключения (в первую очередь 

науроках русского языка, математики, ручного труда, физкультуры), но и во внеурочное время, когда остро встает вопрос 

ориентировки 

вшкольномздании,напришкольнойтерритории,близлежащихулицах.Пространственныенарушенияоцениваютсямногимиисследователям

икакодинизнаиболеераспространенныхиярковыраженныхдефектов,встречающихсяприинтеллектуальныхнарушенияхВажноеместозани

маетобучениедетейориентировкевограниченномпространстве—пространствелистаинаповерхности парты, что также с большим трудом 

осваивается учащимися с интеллектуальной недостаточностью в силу особенностейихпсихического развития. 

Раздел «Восприятие времени» предполагает формирование у детей временных понятий и представлений: секунда, 

минута,час, сутки, дни недели, времена года. Это очень сложный раздел программы для учащихся с интеллектуальными нарушениями, 

так каквремя как объективную реальность представить трудно: оно всегда в движении, текуче, непрерывно, нематериально. 

Временныепредставленияменееконкретны,чем,например,пространственныепредставления.Восприятиевременибольшеопираетсяненаре

альныепредставления,анарассужденияотом,чтоможносделатьзатотилиинойвременнойинтервал. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий от 3 к 4 классу. В  
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основе предложенной системы лежит комплексный подход,предусматривающий решение на одном занятии разных,но
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однонаправленныхзадачизнесколькихразделовпрограммы,способствующихцелостномупсихическомуразвитиюребенка(например,разви

тие мелкой моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия или упражнения 

наразвитиекрупноймоторики,пространственнаяориентировкавкласснойкомнате,развитиезрительнойпамятиит.д.). 

Данныйкурсзанятийявляетсякоррекционно-

направленным:нарядусразвитиемобщихспособностейпредполагаетсяисправлениеприсущихобучающимся,воспитанникамсограниченны

мивозможностямиздоровьянедостатковпсихофизическогоразвитияиформированиеунихотносительносложныхвидовпсихофизической 

деятельности. 

Дляпроведениякоррекционнойработытребуетсяспециальноорганизованнаяпредметно-пространственнаясреда: 

функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций (строительные конструкторы 

скомплектомцветныхдеталей,раскладныепирамидки,плоскиеиобъёмныегеометрическиефигурыразнойвеличины,полоскицветногокарто

наразнойдлиныиширины, геометрическоелото, сенсорныемодулиидр.); 

игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, 

мозаики,мячи,кольцебросы,обручи, сенсорнаятропадляног, массажныйковрики др.); 

оборудованиедлязанятиймузыкой,ритмикой,изобразительнойдеятельностью(магнитофон,набораудио-

видиокассетдлярелаксации,звучащие музыкальныеинструменты,изобразительныематериалыидр.); 

разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы одежды, принадлежности 

дляаромотерапиии др.). 

 
 

6. Тематическоепланированиекоррекционныхзанятий 

«Развитиепсихомоторикиисенсорныхпроцессов»сопределениемосновныхвидовдеятельностиобучающихся3-

4класс 

 

№ Темаурока Кол-

вочасо

в 

Основныевидыдеятельностиобучающихся 

1 Обследование детей 1 Диагностика:выявлениеиндивидуальныхвозможностейребенка,особенностейегопсихофизическо

горазвития,оказывающихвлияниенаовладениеучебнымиумениямиинавыками;различаютнаиболе

ераспространенныецвета(черный,белый,красный,синий,зелёный,жёлтый);слушаютипонимаютсо

беседника,выполняютнесложныеинструкции, 

отвечаютнавопросы 



13 
 

2 Раздел1. 

Развитие 

моторики,графомоторны

хнавыков 

12 Развивать согласованность движений на разные группы мышц (броски в цель, кольцеброс, 

игрыс мячом, обручем). Обучать целенаправленным действиям по трёхзвенной инструкции 

педагога.Развиватьмоторикуруки.Пальчиковаягимнастикасречевымсопровождением.Совершенс

твоватьточностьдвижений(завязывание,развязывание,застёгивание).Обводитьконтуризображени

йпредметовигеометрическихфигур,дорисовыватьнезаконченныегеометрическиефигуры.Рисоват

ьбордюры.Графическийдиктант(зрительныйинаслух). 

Вырезатьножницамиизбумагипоконтурупредметныхизображений.Работатьвтехнике 
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   «объёмной»и«рваной»аппликации 

3 Раздел2. 

Тактильно-

двигательноевосприятие 

5 Определятьразличныесвойстваикачествапредметовнаощупь(мягкие–жёсткие,мелкие–

крупные).Восприниматьповерхностьнаощупь(гладкая–шершавая;колючая-пушистая). 

Находить на ощупьконтур нужногопредметаиз2-3предложенных. Работатьс глиной, тестом 

ипластилином(раскатывание,скатывание,вдавливание).Игратьссюжетноймозаикой. 

4 Раздел 

3.Кинестетическое 

икинетическоеразвити

е 

4 Формироватьощущения от статических и динамических поз различных мелких частей лица 

итела(глаза,рот,пальцы…).Выполнятьупражненияпозаданиюпедагога,вербализоватьсобственные

ощущения.Выразительностьдвижений–имитироватьживотных(походкагуся, 

зайца,кенгуру…),инсценировать 

5 Раздел 

4.Восприятиеформ

ы,величины, 

цвета;конструиров

аниепредметов 

14 Соотноситьгеометрическиефигурыспредметамиокружающейобстановки.Сравниватьиобозначать 

словом формы 3-4 предметов. Сравнивать две объёмные геометрические фигуры –круг и овал. 

Комбинировать разные формы из геометрического конструктора. Сравнивать 

иобозначатьсловомвеличинразныхпредметовподвумпараметрам(длинныйиширокий,узкийикоро

ткий). Сопоставлятьчастии деталипредмета по величине. Составлятьсериационныеряды из 4-5 

предметов по заданному признаку величины. Цветовой спектр. Цвета тёплые 

ихолодные.Узнаватьпредметпоегоотдельнымчастям.Составлятьпредметилицелостнуюконструкц

июизболеемелкихдеталей(5-6деталей).Составлятьцелоеизчастейнаразрезном 
наглядномматериале(4-5деталейсразрезамиподиагоналиивертикали) 

6 Раздел5. 

Развитие 

зрительноговосприятияи

зрительнойпамяти 

6 Формироватьуменияустанавливатьпричинно-

следственныесвязи;находитьэлементарныеаналогии,формироватьпониманияскрытогосмысла,раз

виватьадекватныереакциинаюмор 

7 Раздел6. 

Восприятие особых 

свойствпредметов 

6 Развиватьосязания(теплее–холоднее),определятьконтрастныетемпературыразныхпредметов 

(грелка, утюг, чайник). Различать пищевые запахи и вкусы, их словесно 

обозначать.Определятьразличныесвойствавещества(сыпучесть,твердость,растворимость,вязкост

ь).Дифференцироватьощущениячувстватяжести(тяжелее–легче);взвешиватьналадони; 

определятьвес«наглаз» 

8 Раздел7. 

Развитие 

слуховоговосприятияи

слуховойпамяти 

6 Определять направление звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади). 

Выполнятьдействияпозвуковомусигналу.Различатьмелодиипотемпу;прослушиватьмузыкальные

произведения.Развивать чувстваритма 

9 Раздел8. 

Восприятиепространства 

7 Положениепредметоввпространстве,наплоскостиотносительноучащегося,поотношениюдругкдру

гу:впереди,сзади,справа,слева,правее,левее,вверху,внизу,выше,ниже,далеко, 

близко,дальше,ближе,рядом,около,здесь,там,на,в,внутри,перед,за,над,под,напротив,между,всеред

ине, вцентре.вверху, внизу,справа, слева,всередине(центре);верхний, нижний, 
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   правый,левыйкрайлиста;тожедлясторон:верхняя,нижняя,правая,леваяполовина,верхний 
правый,левый,нижнийправый,левыйуглы 

10 Раздел9. 

Восприятиевремени. 

7 Сравнениеповозрасту:молодой,старый,моложе,старше.Единицавремени—

сутки.Сутки:утро,день,вечер,ночь.Сегодня,завтра,вчера,наследующийдень,рано,поздно, 
вовремя,давно,недавно,медленно,быстро 

Итого 68  

 

 

7. Описаниематериально-техническогообеспечениякоррекционногокурса«Психокоррекционныезанятия» 

Программа курса «Психокоррекционные занятия» разработана на основе программы курсакоррекционных занятий 

«Развитиепсихомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учрежденийVIIIвида.  Авторы:Э.Я. Удалова, Л.А.Метиева 

Учебно-практическоеоборудование: 

 функциональноориентированныеигрушкиипособиядляразвитиясенсомоторныхфункций;

 игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития крупной моторики( пазлы, 

мозаика,предметные картинки, разрезные картинки, серии картинок, ножницы, цветная бумага, картон, нитки, шнуры, линейки, 

цветныеполоски,конструкторы,пластилин,краски,карандаши,альбом,мячи,кегли,кольцебросы,пирамидки,пуговицыитд.д.);

 оборудованиедлязанятиймузыкой,изобразительнойдеятельностью;

 разнообразныйарсеналтехникиарттерапии.Следуетпомнить,чтолюбойдидактическийматериал,вовладениекоторымребенокактив

но включается, оказываетсильноевоздействиенарастущий организм.

 класснаядоска;

 комплектгеометрическихфигур;счетныепалочки;

 магнитныедоски;

 дискидлярелаксации.

Ресурсноеобеспечениерабочейпрограммы: 

1.  МетиеваЛ.А.Сенсорноевоспитаниедетейсотклонениямивразвитии:сб.игриигровыхупражнений/Л.А.Метиева,Э.Я.Удалова.– М.: 

Книголюб, 2007.-119 с.-(Специальнаяпсихология). 

2.  МастюковаЕ.М.Лечебнаяпедагогика:(дошкольныйвозраст:советыпедагогамиродителямпоподготовкекобучениюдетейсособыми

проблемамивразвитии/ Е.М.Мастюкова.-М.:Гуманит. изд.центр ВЛАДОС,1997.–304 с. 

3. ФоминаЛ.В.Сенсорноеразвитие:программадля детейввозрасте5-6лет/ Л.В.Фомина.-М.:Сфера, 2001. -77 с.:ил. 

4. Р.Волков«Радужнаястрана»Знакомствосцветом./Р.Волков-Волгоград«Учитель»2003г -56с 

5. АлябьеваЕ.АЗанятияпопсихогимнастике.Методическоепособие./Е.ААлябьева-М.:Сфера,2008.-158с. 

6. ВачковИ.В.«Сказкотерапия»М. Ось-892001г. 

7. КоротковаЛ.Д.«Сказкотерапиядлядетейдошкольногоишкольноговозраста»ЦГЛМ.2003г 
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8. СамоукинаН.В.«Первыешагишкольногопсихолога»Дубна «Феникс»2002г. 

9. Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника. 
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