
 

  



1. Пояснительная записка 

 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» разработана на 

основе: 

• - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденного 22 декабря  2015 г. № 4/15 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

• Адаптированной основной общеобразовательной программы  начального 

общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1) Муниципального автономного  общеобразовательного 

учреждения – Заводоуковской общеобразовательной средней  школы №2  

• рекомендаций ПМПК 

 

Основной целью создания данной программы является – 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. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса с учётом специфики 

коррекционного курса. 

 

Основной формой организации и проведения занятий является ИГРА. Этот вид 

деятельности в младшем школьном возрасте, при отставании в развитии создает 

благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка. Поскольку в 

ситуации игры ребенку понятнее сама необходимость приобретения новых знаний и 

способов действия, он сам стремится научиться тому, что еще не умеет.  

При этом: 



• задачи, решаемые игрой, должны быть расположены в порядке возрастания 

сложности; 

• задания должны иметь широкий диапазон трудностей; 

• постепенное возрастание трудностей позволяет ученику идти впереди 

совершенствоваться самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности; 

• в каждой игре должна быть организующая и направляющая   помощь со 

стороны взрослого. 

 

Данный курс направлен на всестороннюю коррекцию и развитие ребенка с 

интеллектуальными нарушениями, которое идет постепенно, достаточно медленно, поэтому 

положительный результат достигается не сразу. Могут: 

• проявляются новые положительные формы поведения; 

•  раскрываются   способности выполнять ранее недоступные виды деятельности; 

• расширяется позитивный   вид общения и сотрудничества. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия  »  входит   в   

часть формируемую участниками образовательных отношений,  коррекционно – 

развивающую область учебного плана для обучающихся с  ОВЗ   МАОУ «СОШ №2» г. 

Заводоуковска. 

Программа рассчитана на 1  год обучения  

Программа рассчитана на 66 часов. Продолжительность каждого занятия в среднем 

30-40 минут. Предполагается  2  занятия в неделю. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

Регулятивные: 

 Принимать и сохранять учебную задачу. 

 Учиться: 

 выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 

 составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 

 работать по плану, регламентирующему операциональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями; 

 при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно 

использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 

 вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своих 

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  

 Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

 Учиться: 

 анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего обобщения; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 



 овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

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 : 

 Учиться: 

 выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

 понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

 высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

 сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и противоречия 

интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую информацию; 

 брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

 осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных УУД получит возможность научиться: 

 адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции своей 

деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных задач; 

 сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: устанавливать 

очерёдность действий; осуществлять взаимопроверку; обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать способы решения). 

 продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предполагаемые  предметные результаты: 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов школьники должны научиться: 

— ориентироваться на сенсорные эталоны; 

— узнавать предметы по заданным признакам; 

— сравнивать предметы по внешним признакам; 

— классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

— составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

— практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

— давать полное описание объектов и явлений; 

— различать противоположно направленные действия и явления; 

— видеть временные рамки своей деятельности; 

— определять последовательность событий; 

— ориентироваться в пространстве; 

— целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

— самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

— опосредовать свою деятельность речью. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с 

интеллектуальной недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного 

обучения. 

 

5.Содержание коррекционного курса. 

 

Основное содержание по сенсорному развитию: 

- Знакомить с основными цветами (жёлтый, зеленый, красный, синий, черный, белый), 

геометрическими фигурами (узнавание, различение, называние круга, квадрата, 

треугольника, прямоугольника). Величины больше – меньше, длиннее – короче и т.д. 



- Учить сравнивать величины (наложением, приложение, «на глаз»). 

- Учить определять цвет, форму, величину в знакомых окружающих предметах. 

Группировать предметы по основным признакам. 

- Формировать пространственную ориентацию, ориентироваться в схеме собственного тела 

(расположение составляющих тела и отдельных частей тела) по вертикали, а затем по 

горизонтальному пространству. Формировать различение праволевосторонней 

организации среды с опорой на маркер, ориентация на листе бумаги. 

- Знакомство с временными понятиями (называние дней: вчера, сегодня, завтра; называние 

частей суток: утро, день, вечер, ночь). 

Содержание по психомоторному развитию: I уровень – уровень активизации 

энергоснабжения психических процессов 

Этому уровню уделяется в подготовительном классе больше времени и внимания, так как 

здесь реализуется важная цель: 

Обеспечение и регуляция общего активационного фона, необходимого и достаточного для 

протекания всех психических процессов, то есть возникает повышение энергетического 

потенциала. Работа направлена на активизацию и энергоснабжение подкорковых 

образований головного мозга. На этом уровне решаются следующие задачи: 

- Повышение общей работоспособности ,улучшение самочувствия и активности через: 

1. Постановку правильного дыхания, отработку дыхательных упражнений. 

2. Знакомство со стимулирующими упражнениями и массажем для кисти рук и 

пальцев, головы, ушных раковин, ног, стопы. 

3. Обучение правильным расслабляющим приёмам для мышц ног, рук, шеи. 

4. Знакомство с простыми упражнениями, направленными на тренировку в 

управлении отдельными частями тела в разном положении. 

5. Развитие устойчивости, чувства опоры на двух ногах с различным 

положением рук. 

6. Знакомство с упражнениями, направленными на формирование автономных 

движений отдельных частей тела и мышц. 

II уровень – уровень операционального обеспечения сенсомоторного взаимодействия 

с внешним пространством (частично) 

На этом уровне формируется владение телом и пространством, осуществляется тонкий 

анализ экстероцептивной информации для осуществления сложных видов психической 

деятельности (слуховых, зрительных, тактильных ощущений). 

Задачи этого уровня: 

• Знакомство с ритмом (простым ритмическим рисунком, по зрительному 

восприятию и наглядным схемам, по показу). 

• Повышение чувствительности к разной информации (слуховой, зрительной, 

тактильной). 

• Развитие разных видов памяти и восприятия. 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 

№ Название раздела Кол. 

час 

Основные виды деятельности учеников 

    

 1 четверть  Отвечают на вопросы, выполняют диагностические 



I Диагностика 2ч задания   

II Сенсорное 

развитие: 

-Восприятие цвета 

 

 

8ч 

-сопоставляют, различают основные цвета; 

-выделяют изученный цвет в окружающих предметах; 

- чередуют цветные элементы 

- называют словом цвета; 

-отвечают на поставленные вопросы; 

-используют в речи названия основных цветов 

III Психомоторное  

развитие: 

I УРОВЕНЬ 

Активизации и 

энергоснабжения 

психических 

процессов: 

-отработка 

правильного 

дыхания 

- стимулирующие 

упражнения 

-приёмы релаксации 

-мышечные зажимы 

Всего 18ч 

 

 

8ч 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

-выполняют дыхательные, стимулирующие упр. по 

показу 

-расслабляют и напрягают мышцы разных частей тела 

по покаэу 

-выполняют упр. на снятие мышечных зажимов с 

одновременной работой рук и ног 

-воспринимают простые словесные инструкции на 

двигат. упр. 

- используют в речи понятия напряжение, расслабление 

- проявляют внимание к речи учителя 

I 2 четверть  

Сенсорное 

развитие: 

 -Восприятие 

геометрических 

фигур и тел 

 

 

7ч 

-обследуют фигуры и тела 

-изготавливают из ниток, спичек, проволоки 

-соотносят, сравнивают, называют, группируют фигуры 

называют словом изученные названия геом. Фигур и тел 

- отвечают на поставленные вопросы; 

II Психомоторное  

развитие: 

I УРОВЕНЬ 

Активизации и 

энергоснабжения 

психических 

процессов: 

-развитие мелкой 

моторики 

 

-равновесие 

 

-ригидные телесные 

установки 

Всего 14ч 

 

7ч 

 

 

 

 

 

2,5 

 

 

1 

 

3,5 

 

 

-выполняют упр. на разминку и расслабление рук, 

кистей (сжимание, разжимание, штриховка..) 

-упр. «заземление» на двух ногах с различным 

положением рук, ходьба по коридору (40 см), упр. на 

развязку синкинезий 

 

-понимают и выполняют инструкцию, соотносят 

названия частей тела 

I 3 четверть 

Сенсорное 

развитие: 

-Восприятие 

геометрических 

фигур и тел. 

- Восприятие 

величин 

 

8,5ч 

 

1,5 

 

 

7 

 

-Составляют геометрические рисунки по инструкции. 

-сопоставляют, сравнивают 2-3 предмета по величине 

называют словом изученные названия величин при 

сравнении 2 предметов 

-понимают и выполняют инструкцию, 

 

II Психомоторное  9,5ч -воспроизводят внешний ритм по зрительному 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитие: 

II  УРОВЕНЬ 

Операционного 

обеспечения 

сенсомоторного 

взаимодействия с 

внешним 

пространством: 

-ритм 

 

-зрительное 

восприятие 

-слуховое 

восприятие 

-тактильная 

чувствительность 

 

-обоняние 

-вкусовые ощущения 

Всего 18ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1,5 

 

 

1,5 

1,5 

восприятию и схемам 

- Обследуют предметы из 2-3 деталей по инструкции. 

-различают неречевой слух, звуки окружающей 

действительности. 

-проговаривают простой ритмический рисунок 

-находят звуки и звукосочетания в словах 

-называют простые характеристики поверхности 

предметов, характеристики вкуса (вкусно, невкусно), 

запаха (приятно, неприятно) 

I 4 четверть 

Сенсорное 

развитие: 

-Пространственная 

ориентация. 

 -Временные 

представления. 

 

14,5ч 

 

11,5 

 

3 

-ориентируются в схеме тела с опорой на маркер и на 

листе бумаги. 

-сравнивают глубину, расстояние 

-конструируют изображения из фигур по схемам. 

- выполняют задания на восприятие времени суток, их 

последовательности  

ориентируются на словесное обозначение  

пространственного обозначение предметов 

-называют словом изученные пространственные и 

временные понятия 

-вступают в игру, беседу, отвечают на вопросы 

II Психомоторное  

развитие: 

II  УРОВЕНЬ 

Операционного 

обеспечения 

сенсомоторного 

взаимодействия с 

внешним 

пространством: 

(закрепление) 

Всего 18ч 

За год 66 ч. 

 

 

1,5ч 

- Двигаются в разных зонах пространства 

-Конструируют предметы из 2-3 частей. 

-понимают и выполняют инструкцию, 

 



 

7. Описание материально – технического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов требуется 

специально организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся 

сенсорно-стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и 

пособия:  

 функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», 

раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной 

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

сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 

 игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для 

развития крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для 

ног, массажный коврик и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, 

разнообразные мелкие предметы, различные виды застежек и др.; 

 разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки; 

«предметы оперирования» – игрушки, имитирующие реальные предметы; игрушки-

«маркеры» – своеобразные «знаки пространства» – игровой материал, указывающий на 

место действия, обстановку, в которой она происходит); 

 иллюстрированный и образно-символический материал: схемы-планы 

пространственного расположения предметов, специально разработанные «пособия», 

репрезентирующие мир вещей и событий, расширяющие круг представлений ребенка, 

способствующие установлению сходства и различия классификационных признаков, 

определению временных и пространственных отношений (наборы карточек с 

разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.); 

 наглядно-графические модели: поэлементная схема, технологические (инструкционные) 

карты, нерасчлененные контурные образцы, чертежи, чертежи-карты и др., подводящие 

ребенка к «скрытым» от реального действия, более абстрактным и обобщенным связям 

между предметами и явлениями окружающего мира; 

 

 нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. 

материал, который способствует овладению ребенком универсальными человеческими 

средствами внутренней мыслительной деятельности; 

 материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации, выполнения графических заданий). 

-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 

 

Учебно - методическое обеспечение 

 

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

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

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

4. Венгер А.А. Восприятие сенсорной культуры ребёнка от рождения до 6 лет. 

– М.. 

5. Забрамная С.Д. Ваш ребёнок учится во вспомогательной школе: Раб. Книга 

– М.  

6. Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для 

детей 6-10 лет. – М. 

7. Комплексная методика психомоторной коррекции. А.В. Семенович, 

Е.А.Воробьёва. – М. 



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

лет. Практикум для психологов и логопедов. – М. 

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

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

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

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

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

детей и взрослых. СПБ. «Кристалл». 

13.  Сиротюк А. Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М. 

14.  Сенсорное воспитание в детском саду. /Под ред. Н.Н. Поддъякова, В.Н. 

Аванесовой. – М. 

15. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте (4) 5-6 

лет – М., ТЦ «Сфера». 

16. Цвынтарный. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПБ. 
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