
 



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 – формирование 

правильного многогранного полифункционального представления об окружающей 

действительности, на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка для эффективной социализации в обществе. 

Достижение цели предполагает решение ряда задач, основной из которых является: 

обогащение чувственного познавательного опыта (на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и 

отражать их в речи), нацеленное на развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

У большинства обучающихся 2 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. 

Задачи курса: 

 - формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. 

- коррекция недостатков познавательной деятельности детей в процессе систематического 

и целенаправленного восприятия формы, конструкции, величины, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всём 

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

- совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

- обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 



- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

 - знакомство с основными профессиями, их предметами и продуктами труда; 

- воспитание отношения к человеческому труду как ценности; 

- формирование учебной мотивации; 

- гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе; 

- развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

 - 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. 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 68  часов. Продолжительность каждого занятия в среднем 

30-40 минут. Предполагается  2  занятия в неделю. 

 

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

Предметные результаты 

-знать основные цвета и их оттенки (называть и различать); 

-знать плоскостные геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

-знать времена года и их последовательность; соотносить времена года с названием 

месяцев; 



-уметь определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, 

температуре) и называть их; 

-уметь пользоваться письменными принадлежностями; 

-уметь обозначить словом цвет, форму, величину предметов; 

-уметь различать основные цвета, предметы по форме и величине; 

-уметь находить различия и сходства в двух аналогичных сюжетных картинках; 

-уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 

-уметь точно выполнять выразительные движения; 

-уметь согласовывать движения руки и глаза, обеих рук; 

-уметь точно выполнять движения по 3-звеньевой инструкции педагога; 

-уметь конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

-уметь делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и 

их изображений; 

-уметь различать музыкальные звуки и звуки окружающей среды; 

-уметь различать вкусовые качества; 

-уметь соблюдать правила игры, последовательность действий; 

-уметь ориентироваться в собственном теле (правая/левая/рука/нога), в школьном 

помещении, двигаться в заданном направлении. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по психокоррекции у 

умственно отсталых школьников совершенствуются умения: 

➢ тонкой пальцевой моторики; 

➢ ориентироваться на сенсорные эталоны; 

➢ узнавать предметы по заданным признакам; 

➢ сравнивать предметы по внешним признакам; 

➢ классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

➢ видеть временные рамки своей деятельности; 

➢ ориентироваться в пространстве; 

➢ целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

➢ самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

➢ опосредовать свою деятельность речью; 

Кроме того, совершенствуются: 

-зрительно-моторные координации: развитие техники рисунка, овладение штриховкой; 

-крупные движения и умения владеть своим телом; 

-навыки учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и правилу). 

Личностные результаты 

1.Развитие  адекватных представлений о собственных возможностях,  о 

насущнонеобходимом  жизнеобеспечении; 

2. Овладение  начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3. Владение навыками коммуникации; 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, её временно- 

пространственной организации; 

5. Принятие  и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социальнозначимых мотивов учебной деятельности; 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально –нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 

5.Содержание коррекционного курса  



 

Основные направления коррекционной работы  

 - познавательная сфера (формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов); 

-  эмоционально-личностная сфера (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля);  

 - коммуникативная сфера и социальная интеграция (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). 

 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся.  

 

№ 

 

Название темы 

и содержание 

Кол- во 

часов 

Цель  Задачи Виды учебной 

деятельности 

обучающихся  

1 Вводная 

диагностика 

1 Мониторинг 

развития 

Изучение уровня 

развития 

тесты 

2 Органы чувств и 

труд взрослого 

3 формирование 

представлений 

об органах 

чувств, их 

функциях 

-знакомство с органами 

чувств;  

-подготовка 

обучающихся к изучению 

основных профессий 

людей. 

 

Упражнения «В 

гости», «Домики»,  

«Как тебя зовут», 

загадки, 

дидактические 

задания. 

 

3 Профессия 

«повар». 

Развитие вкуса 

3 формирование 

вкусовой 

чувствительност

и 

-формирование 

представлений о 

профессии «повар»; 

-обучение словом 

обозначать свои вкусовые 

ощущения. 

 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики. 

Работа по теме. 

Дидактическая игра 

«Назови вкус 

продуктов». 

4 Профессия 

«повар». 

Развитие 

обоняния 

3 формировать 

ориентировку в 

окружающем 

мире по запахам 

-сформировать 

представление о 

профессии «повар»; 

-пробудить интерес к 

миру запахов и 

использованию 

обонятельной 

чувствительности для 

получения информации; 

-учить различать запахи и 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

Работа по теме 

Дидактическая игра 

«Где, чем пахнет» 

Дидактическая игра 

«Откуда ты 

чувствуешь запах» 

Дидактическая игра 



определять их словом. «Помоги повару 

приготовить 

салат». 

5 Профессия 

«повар».  

Развитие 

осязания и 

зрительного 

восприятия 

3 развитие 

тактильных 

ощущений 

-формирование 

представлений о 

профессии «повар»; 

-развитие точности 

осязательных движений; 

-обучение обозначать 

словом свои тактильные 

ощущения; 

-развитие моторики руки, 

формирование 

графических навыков. 

Упражнения для 

развития мелкой 

моторики. 

Упражнения на 

развитие 

осязательных 

ощущений. 

Дидактическая игра 

«Определи 

предмет» 

Дидактическая игра 

«Обведи кастрюлю 

повара и заштрихуй 

её». 

6 Профессия 

«фермер». 

Развитие вкуса и 

обоняния 

3 формирование 

вкусовой и 

обонятельной 

чувствительност

и 

-формирование 

представлений о 

профессии «фермер»; 

-обучение словом 

обозначать свои вкусовые 

ощущения. 

 

7 Профессия 

«фермер».  

Развитие 

осязания и 

зрительного 

восприятия 

3 развитие 

тактильных 

ощущений 

-формирование 

представлений о 

профессии «фермер»; 

-закрепление алгоритма 

осязательного 

обследования знакомых 

предметов; 

-совершенствование 

приемов работы с 

пластилином; 

-развитие восприятия, 

внимания и памяти, 

мелкой моторики; 

 

 

Упражнение на 

развитие моторики. 

Дыхательное 

упражнение. 

Работа по теме. 

Определи на 

ощупь, какие 

овощи и фрукты 

вырастил фермер. 

Заштрихуй фрукты. 

Лепка овощей. 

Качества и 

свойства 

пластилина: 

*пластилин 

холодный – 

твердый, теплый – 

мягкий; 

*подготовка 

пластилина к 

работе (разогреть в 

руках, размять 

пальцами, 

ладонями). 

игра «Тактильная 

память» 

8 Профессия 

«фермер».  

Времена года, их 

3 формирование 

представлений о 

явлениях 

-закрепление 

представлений о 

профессии «фермер»; 

Просмотр 

мультфильма, 

беседа о временах 



закономерная 

смена 

окружающей 

действительност

и (времена года). 

-обучение детей 

определять время времена 

года по картинкам, 

воспринимать 

последовательность и 

частоту событий; 

-развитие концентрации 

внимания; 

-развитие мыслительных 

процессов: обобщения и 

классификации; 

- развитие общей и мелкой 

моторики, координации 

движений. 

года, признаках. 

Дидактические 

задания: посмотри 

на картинку и 

перечисли 

признаки, одежду 

детей и др.  

Разложи картинки 

в правильной 

последовательност

и,покажи, когда 

фермер посеял 

кукурузу, когда 

собирал овощи и 

т.д. 

9 Профессия 

«фермер».  

Развитие 

слухового 

восприятия 

3 формирование 

представлений о 

восприятии и 

дифференциация 

шумовых 

различий 

-закрепление 

представлений о 

профессии «фермер»; 

-обучение воспринимать 

окружающие звуки, 

различать их на слух, 

дифференцировать голоса 

домашних животных; 

-формирование 

мыслительных операций. 

 

Музыкальная 

разминка «Тихо - 

громко». 

Упражнения на 

развитие умения 

ориентироваться в 

пространстве по 

звуку. 

Игры на развитие 

слухового 

восприятия («Чей 

это голос?). 

Дидактическая игра 

«Соедини 

домашних 

животных с их 

детёнышами, 

назови их». 

Игра«Будь 

внимателен». 

10 Профессия 

«воспитатель».  

Развитие 

слухового 

восприятия 

3 формирование 

слухового 

сосредоточения 

на человеческом 

голосе 

-формирование 

представлений о 

профессии «воспитатель»; 

-обучение 

прислушиваться к звукам 

человеческого голоса, 

различать голоса 

знакомых людей; 

-развитие слуховой 

памяти; 

-обучение быстро и точно 

реагировать на звуковые 

сигналы. 

 

Музыкальная 

разминка 

«оркестр». 

Дидактическая 

игра «Чей 

голосок?». 

Дидактическая 

игра «Запомни 

названия» 

Игра«Слушай 

внимательно». 

11 Профессия 

«воспитатель».  

Измерение 

3 формирование 

представлений о 

явлениях 

-закрепить представления 

о профессии 

«воспитатель»; 

Упражнения на 

развитие моторики. 

Стимулирующее 



времени (сутки, 

неделя, месяц) 

окружающей 

действительност

и (сутки, неделя, 

месяц). 

-формировать целостное 

представление о неделе 

как временном отрезке; 

-закреплять временные 

понятия, имеющие 

качественную 

характеристику (долго-

быстро); 

-развивать логическое 

мышление и мелкую 

моторику. 

упражнение - 

самомассаж 

пальцев и костей 

рук. 

Пальчиковая 

гимнастика по 

карточкам 

«Формирование 

мелкой моторики». 

Загадка, игра на 

внимание, 

знакомство с 

календарем «Дни 

недели», 

стихотворение 

«Дни недели», 

физминутка «Части 

суток» 

12 Повторная 

диагностика 

1 Мониторинг 

развития 

Изучение уровня 

развития 

тесты 

13 Профессия 

«артист цирка». 

Развитие 

восприятия 

движения. 

Выразительно

сть движений – 

имитация 

поведения 

животных 

4 совершенство

вание мышечно-

двигательной 

чувствительност

и 

1. формирование 

представлений о 

профессии «артист 

цирка»; 

2. совершенствование 

точности движений; 

3. обучение ребёнка 

выполнять упражнения 

под зрительным 

контролем. 

4. обучение ребёнка 

воспринимать позы и 

движения тела, 

конечностей, головы; 

5. регулирование 

кинетического и 

кинестетического 

праксиса; 

6. мыслительные 

операции и внимания 

 

Занятие 1 

Разминка – 

дыхательные 

упражнения 

Двигательные 

упражнения 

Дидактические 

упражнения 

(разложи картинки, 

найди отличия). 

Упражнения для 

свода стопы 

Занятие 2 

Разминка – 

имитационные 

упражнения 

Двигательные 

упражнения 

Дидактические 

упражнения 

(весёлые 

человечки). 

14 Профессия 

«артист цирка».  

Изучение 

эмоций.  

4 способствовать 

изучению 

базовых эмоций: 

радость, печаль, 

злость, страх. 

-закрепить представления 

о профессии «артист 

цирка»; 

-познакомить с базовыми 

эмоциям  : радость, 

печаль, злость, страх. 

-способствовать 

снижениюуровня 

тревожности. 

Демонстрация 

эмоций. 

Подбор 

пиктограмм и 

цвета. 

Мимика. Учимся 

показывать. 

«Узнай лицо» (по 

фотографиям) 

15 Профессия 3 развитие -формирование Музыкальная 



«музыкант». 

Развитие 

слухового 

восприятия 

слухового 

внимания на 

музыкальных 

звуках 

представлений о 

профессии «музыкант»; 

-учить дифференцировать 

звучащие музыкальные 

инструменты; 

-формирование умения 

действовать по звуковому 

сигналу.  

разминка 

«оркестр». 

Дидактическая игра 

«Какой 

инструмент?». 

Дидактическая игра 

«Что лишнее» 

Игра«Отгадай, кто 

поёт, хор или 

оркестр?». 

16 Профессия 

«художник». 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

4 развитие 

зрительно-

пространственно

го восприятия и 

узнавания, 

пространственны

х представлений, 

образного 

мышления 

-формирование 

представлений о 

профессии «художник»; 

-обучение приёмам 

зрительного обследования 

изображений предметов; 

-различение цветов и 

оттенков; 

-учить способам 

получения новых цветов; 

-развитие целостного 

восприятия предметов. 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Разноцветные 

прищепки». 

Упражнения по 

теме. 

Дидактическая 

игра «Построим 

башню» 

Дидактическая 

игра «Что не 

правильно 

нарисовал 

художник» 

17 Профессия 

«доктор».  

Восприятие 

температурных 

различий  

4 формирование 

умения 

различать 

температурные 

ощущения 

 

-формирование 

представлений о 

профессии «доктор»; 

-снижение тревожности 

перед врачами; 

-обучение различать 

температурные 

ощущения, обозначение 

их словом; 

-формирование навыков 

самоконтроля при 

выполнении правил 

техники безопасности; 

-формирование 

представлений о приборах 

для измерения 

температуры – термометр 

и градусник. 

Занятие 1 

Пальчиковая 

гимнастика 

Дидактическая игра 

«Найди и обведи 

инструменты, 

которые доктор 

использует в 

работе» 

Дидактическая игра 

«Определи на 

ощупь бинт и 

перевяжи ногу 

кукле» 

Работа по теме  

Игра «Холодный, 

горячий и тёплый» 

Занятие 2 

Упражнение для 

развития мелкой 

моторики 

Работа по теме 

Психогимнастика  

Дидактическая игра 

«Три стакана» 

18 Профессия 

«продавец».  

Восприятие 

3 формирование 

умения 

различать вес 

-формирование 

представлений о 

профессии «продавец»; 

Разминка для рук 

Работа по теме 

Дидактическая игра 



чувства тяжести предметов  

 

-обучение сравнивать 

предметы по массе и 

определять свои 

ощущения вербально: 

тяжелее, легче, такай же 

массы; 

-дать представление о 

приборах для измерения 

веса – бытовых весах; 

-формировать навыки 

самоконтроля и 

взаимоконтроля; 

-закрепление алгоритма 

осязательного 

обследования знакомых 

предметов; 

«Определи на глаз» 

Дидактическая игра 

«Определи на 

ощупь самый 

большой мяч» и др.  

 

 

19 Профессия 

«строитель».  

Определение 

пространственн

ых понятий  

4 коррекция и 

развитие 

пространственно

го восприятия 

-формирование 

представлений о 

профессии «строитель»; 

-формирование 

представлений о 

направлениях 

пространства «право-

лево», «верх-низ», 

«спереди - сзади»; 

-закрепление схемы тела 

человека; 

-формирование навыков 

самоконтроля.  

Разминка для рук 

Упражнения на 

определение 

понятий 

Работа с 

нарисованной 

схемой тела 

человека 

Дидактическая игра 

«Построй» 

20 Профессия 

«портной».  

Развитие 

осязания и 

зрительного 

восприятия 

4 развитие 

способности к 

сличению и 

сортировке 

предметов по 

форме, цвету 

-закрепить умение 

выделять формы предмета 

и обозначение формы 

предмета словом. 

-закрепить представления 

о форме предметов. 

-развитие зрительного 

восприятия, памяти; 

-развитие объёма 

внимания; 

-развитие мыслительных 

процессов: классификация 

и обобщение; 

-развитие общей и мелкой 

моторики, координации 

движений.  

 

Пальчиковая 

гимнастика  

Узнавание и 

называние 

геометрических 

фигур: квадрат, 

ромб, 

прямоугольник, 

круг, овал, 

треугольник. 

Дидактические 

игры и 

упражнения: 

«Найди похожие 

фигуры», «Из 

каких фигур 

рисунок?», «Кокой 

формы предмет?», 

«Узнай на ощупь». 

Дифференция 

сходных форм: 

игры и 

упражнения: 



 

 

 

 

«Составь целое из 

частей», «Подбери 

по образцу», 

«Найди предмет 

такой же формы», 

«Найди пару» 

«Подбери все 

круглое, овальное, 

прямоугольное» и 

др. 

21 Профессия 

«шофёр».  

Развитие 

ориентировки на 

поверхности 

парты. 

Графический 

диктант по 

показу 

4 формирование 

зрительного 

восприятия 

пространственны

х отношений, 

направлений, 

расстояний 

между 

объектами и 

пространственны

х признаков 

удаленности. 

1. формирование 

представлений о 

профессии «шофёр»; 

2. обучение 

определять 

пространственное 

положение на листе 

бумаги и поверхности 

стола; 

3. обучение точности 

использования словесных 

обозначений 

пространства посередине, 

в центре, вверху, внизу, 

справа, слева; 

4. развитие 

внимательности; 

развитие графомоторных 

навыков. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Упражнение на 

ориентировку на 

поверхности листа 

бумаги 

Дидактические 

игры «Что где 

стоит», «Провези 

Цаплю к 

Журавлю», 

«Определи по 

запаху, куда 

заезжал шофёр». 

 

22 Что ты знаешь о 

профессиях? 

1 обобщение 

изученного 

материала 

-повторение основных 

профессий людей; 

-создание благоприятной 

атмосферы. 

Дидактические 

игры «Соедини 

представителей 

разных профессий 

и продукты их 

труда», «Покажи 

жестами 

профессию», 

«Найди ошибку 

художника, 

объясни». 

23 Обследование 

детей  

1 оценка усвоения 

программы 

-отследить динамику 

развития ВПФ у детей 

умственной отсталостью. 

-разработать 

рекомендации для 

педагогов школы и 

родителей. 

Диагностические 

задания 

 



7. Описание материально – технического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение: 

- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития 

сенсомоторных 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; 

- 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. 

 

Учебно-методический материал: 

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. 
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