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Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционных занятий» для 

обучающихся 6 класса составлена на основе адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1), которая является 

учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты образовательной программы, примерные 

условия  образовательной деятельности. 

Цель программы: 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. 

Задачи программы: 

- формировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности обучающихся путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 

положения в пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- развивать слухоголосовых координаций; 

- формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

ритмов); 

- совершенствовать сенсорно-перцептинной деятельности; 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

- формировать точность и целенаправленность движений и действий; 

- оптимизировать психофизическое состояния, формирование саморегуляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Общая характеристика коррекционного курса с учетом особенностей его 

освоения обучающимися 

Рабочая программа является коррекционно-направленным наряду с 

занятиями в рамках данного коррекционного курса направлены на расширение 

двигательного опыта детей, развитие умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у детей 

пространственной ориентировки. Коррекционная направленность занятий 

предполагает также работу по укреплению мелкой моторики рук, развитию 

координации движений кисти рук и пальцев. Так же данный курс предполагает 

формирование у детей ощущений от различных поз и движений своего тела или 

отдельных его частей (верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в 

пространстве. 

Так же программа направлена на пополнение и уточнение знаний детей о 

сенсорных эталонах. Программа предусматривает усложнение требований не 

только к формированию собственно сенсорных эталонов, но и к умению 

группировать предметы по различным признакам, составлять сериационные ряды, 

сравнивать плоскостные и объемные фигуры, использовать различные приемы 

измерения.  

Рабочая программа «Психокоррекционных занятий» предусматривает 

изучение следующих разделов: 

1.Обследование детей. Определение первичного уровня развития 

2.«Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков»- предполагает 

коррекцию элементарных общих и тонких моторных способностей, которыми дети 

с интеллектуальными отклонениями самостоятельно овладеть не могут; 

исправление неправильных двигательных образцов; формирование произвольности 

и целенаправленности движений; развитие некоторых основных двигательных 

качеств. 

3. «Тактильно-двигательное восприятие» - Развитие тактильной чувствительности 

у детей с интеллектуальной недостаточностью. 

4. «Кинестетическое и кинетическое развитие» - учить определять на ощупь 

фигуры; - учить слушать команды учителя; - учить обозначать одним словом 

положения различных частей тела; - научить самопроизвольно согласовывать свои 

движения и действия; - учить ориентироваться на листе бумаги. 

5. «Развитие зрительного и слухового восприятия» - развитие восприятия и 

тактильной памяти. развитие устойчивости слухового внимания, умения различать 

инструмент на слух по его звучанию. 

6. «Восприятие пространства и времени» - образное отражение пространственных 

характеристик окружающего мира, восприятие формы, величины, цвета и иных 

особенностей предметов, их взаимного расположения, в котором особенно 

существенное участие принимают зрительный, двигательный, кожный и 

вестибулярный анализаторы. 

7. «Эмоции» - Разъяснить, что такое «эмоция», научить ребенка управлять своими 

эмоциями, рассказать о влиянии положительных и отрицательных эмоций на 

организм человека. 

Основной формой является коррекционное занятие. Занятие проводится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 



1 этап. Вводный. На данном этапе применяются упражнения направленные на 

снятие мышечного напряжения, развитие концентрации внимания детей, 

пальчиковая гимнастика, положительный настрой к продуктивной совместной 

деятельности, приветствия. 

2 этап. Основной. Предполагает повторение пройденного и реализацию 

соответствующего раздела программы. 

3 этап. Заключительный. На данном этапе осуществляется закрепление 

пройденного,  детям предлагается перечислить упражнения, в которые они играли, 

что им понравилось и чем им не хотелось заниматься и ритуал прощания. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Реализация рабочей программы коррекционного курса 

«Психокоррекционных занятий» (5 класс) рассчитана на 66 часов, (33 учебные 

недели, по 2 часа в неделю). 

Рабочая программа  «Психокоррекционных занятий» входит в часть 

учебного плана образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями. При проведении уроков деление 

обучающихся на подгруппы не предполагается 

 

Личностные и предметные результаты коррекционного курса 
Освоение программы «Психокоррекционных занятий» для 6 класса, 

обеспечивает достижение обучающимися с интеллектуальными нарушениями 

четырех видов результатов: познавательных, личностных, регулятивных, 

коммуникативных. 

 

Личностные результаты 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов обучающиеся должны научиться: 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- различать противоположно направленные действия и явления; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

-отличать основные эмоции. 

На протяжении всего учебного года осуществляется  контроль  за развитием 

психомоторных навыков обучающихся. 

 

Предметные результаты 

В результате реализации программы «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» обеспечивается  достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) минимального и достаточного уровня. 

 



Минимальный уровень 
 

Сформированность следующих умений.  

-усвоение процесса письма с соблюдением соразмерности и разборчивого начертания 

знаков, 

- распознавать и называть части тела и лица; 

- усвоить основные координаты: верх – низ, впереди – позади, слева – справа – и 

соответствующие ориентировки относительно себя; 

- усвоить порядок следования дней недели, частей суток, времён года, месяцев года;  

-понимать отношения: вчера – сегодня – завтра – послезавтра – позавчера; рано – поздно; 

старше – моложе; медленно – быстро;-  

 

 Достаточный уровень 
Сформированность следующих умений. 

-группировать предметы  самостоятельно выделенным двум признакам; 

-смешивать цвета; 

-находить нереальные элемент «нелепых» картинок; 

-определять противоположные качества и свойства предметов;  

-определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

-моделировать расположение предметов в заданном пространстве;  

-пользоваться календарем; 

-определять возраст людей. 

-определять время по часам. 

-знать соотношения мер времени: сутки – неделя – месяц – год; секунда – минута- час; 

 

 

Содержание коррекционного курса 

Раздел 1. «Обследование детей. Определение первичного уровня развития». 

Раздел 2. «Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков». 

      Развитие согласованности движений на разные группы мышц (броски в цель, 

«Кольцеброс», игры с мячом, обручем). Обучение целенаправленным действиям по 

трех- и четырехзвенной инструкции педагога. Развитие моторики рук. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности движений 

(завязывание, развязывание, застегивание). Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических фигур, дорисовывание незаконченных 

геометрических фигур. Рисование бордюров. Графический диктант (зрительный и 

на слух). Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных изображений. 

Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

  Раздел 3. «Тактильно-двигательное восприятие».   Определение различных 

свойств и качеств предметов на ощупь (мягкие — жесткие, мелкие — крупные). 

Восприятие поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, пушистая). 

Нахождение на ощупь контура нужного предмета из 2—3 предложенных. Работа с 

глиной, тестом и пластилином (раскатывание, скатывание, вдавливание). Игры с 

сюжетной мозаикой. 

      Развитие осязания (теплее — холоднее), определение контрастных температур 

разных предметов (грелка, утюг, чайник). Дифференцировка ощущений чувства 

тяжести от трех предметов (тяжелее — легче — самый легкий); взвешивание на 

ладони; определение веса на глаз. 

Раздел 4. «Кинестетическое и кинетическое развитие».   Формирование ощущений 

от статических и динамических поз различных мелких частей лица и тела (глаза, 



рот, пальцы и т. д.). Выполнение упражнений по заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений. Выразительность движений — имитация животных 

(походка гуся, зайца, кенгуру и т. д.), инсценирование. 

Раздел 5. «Развитие зрительного и слухового восприятия».  Совершенствование 

зрительно-двигательной координации руки и глаза. Рисование бордюров по 

наглядному образцу. Тренировка зрительной памяти; дидактические игры типа 

«Сложи такой же узор». Составление картинки из разрезных частей. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (две картинки). 

Сравнение трех предметов, отличающихся незначительными качествами или 

свойствами. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. Определение 

направления звука в пространстве (справа — слева — спереди — сзади). 

Выполнение действий по звуковому сигналу. Различение мелодий по темпу; 

прослушивание музыкальных произведений. Развитие чувства ритма. 

Раздел 6. «Восприятие пространства и времени».    Ориентировка в помещении по 

инструкции педагога, понятия: выше — ниже, левее — правее, рядом и др.; 

вербальное обозначение пространственных отношений с использованием 

предлогов. Развитие пространственного праксиса. Моделирование 

пространственного расположения объектов относительно друг друга (мебели в 

комнате) по инструкции педагога. Ориентировка на вертикально расположенном 

листе бумаги. Деление листа на глаз на 2 и 4 равные части. Пространственная 

ориентировка на поверхности парты, расположение и перемещение предметов по 

инструкции педагога.   Определение времени по часам. Объемность времени 

(сутки, неделя, месяц, год). Длительность временных интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c, 

1ч.45мин и т.д.). Времена года, их закономерная смена. 

Раздел 7.  «Эмоции» Показывать и/или называть 2-3 эмоции. Подражать 

проявлению реакций животных на раздражители (злость, страх, радость); 

Дифференцировать 2-3 эмоции. 

Раздел 8. Обследование детей. Определение итогового уровня развития. 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
№ 

п/п 

Раздел/тема Основные виды деятельности обучающихся 

1 Обследование детей.  Выявление уровня психофизического 

развития. 

2 Определение первичного уровня 

развития 

Выявление уровня психофизического 

развития. 

3 Развитие согласованности 

движений на разные группы мышц 

(броски в цель, «Кольцеброс», 

игры с мячом, обручем). 

Броски в цель, ходьба по «дорожке следов», 

подвижные игры, игры-имитации, 

пальчиковая гимнастика, игры на знакомство, 

создание позитивного настроя 

4 Обучение целенаправленным 

действиям по трех- 

и четырехзвенной инструкции 

педагога. Развитие моторики рук. 

Упражнения пальчиковой гимнастики.  Сказка 

«Теремок». упражнения на развитие 

статистической координации движений 

пальцев рук; 

упражнения на развитие динамической 

координации движений пальцев рук 

5 Развитие моторики рук. Упражнения пальчиковой гимнастики.  Сказка 

«Репка» ).упражнения на развитие 



статистической координации движений 

пальцев рук; упражнения на развитие 

динамической координации движений пальцев 

рук; 

6  Пальчиковая гимнастика с речевы

м сопровождением 

Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Шнуровка, штриховка, 

раскрашивание. Шнуровка-флексик «Чудо-

пуговица» — пришивание пуговиц и сшивание 

материалов различными видами швов. «Рамки 

с застежками».) 

7 Совершенствование точности 

движений (завязывание, 

развязывание, застегивание) 

Нанизывание бус, завязывание узелков, 

бантиков. Обводка, штриховка по трафарету. 

«Волшебная коробочка», « Где чья тень?») 

дидактические игры для развития тактильных 

ощущений 

8 Обводка контуров изображений 

предметов и геометрических 

фигур, дорисовывание 

незаконченных геометрических 

фигур. 

Рисование бордюров. Графический 

диктант (зрительный и на 

слух). 

Выполняет графический диктант (на слух). 

Обводит  контуры изображений предметов и 

геометрических фигур, дорисовывает 

незаконченные геометрические фигуры. 

Выполняет графический диктант (зрительный 

и на слух). 

Вырезает ножницами из бумаги по контуру 

предметные изображения. 

 Работает в технике  рваной аппликации. 

 Выполняет упражнения на развитие 

согласованности движений на разные группы 

мышц (броски мяча в цель). 

 Рефлексия. 

9 Вырезание ножницами из бумаги 

по контуру предметных 

изображений. Работа в технике 

объемной и рваной аппликации. 

Упражнения пальчиковой гимнастики. 

Музыкально-ритмические упражнения. 

Изготовление аппликации бабочка.) 

10 Развитие мелкой и крупной 

моторики и графомоторных 

навыков (выполнение 

графического диктанта 

Выполняет графический диктант (на слух). 

 Работает в технике  рваной аппликации. 

Выполняет упражнения на развитие 

согласованности движений на разные группы 

мышц (броски мяча в корзину). Рефлексия. 

11 Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения на синхронность 

работы обеих рук (работа со 

шнуром) 

Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных 

принадлежностей. Шнуровка, штриховка, 

раскрашивание. Шнуровка-флексик «Чудо-

пуговица» — пришивание пуговиц и сшивание 

материалов различными видами швов. «Рамки 

с застежками». 

 

12 Развитие мелкой и крупной 

моторики и графомоторных 

навыков (выполнение 

графического диктанта), 1 час 

Выполняет графический диктант 

(зрительный). 

Работает в технике  рваной аппликации. 

Выполняет упражнения на развитие 

согласованности движений на разные группы 

мышц (броски мяча в цель). 



Рефлексия. 

13 Определение на ощупь 

плоскостных фигур и предметов, 

их величины 

Групповая, фронтальная. Игры пальчиковой 

гимнастики, музыкально-ритмические 

упражнения, игры «Волшебная коробочка», 

«Волшебный мешочек», «Домик», «Кубик» 

14 Работа с пластилином 

(раскатывание). 

Групповая, фронтальная («Пластилиновая 

страна», упражнения пальчиковой гимнастики.  

Техники лепки - раскатывание. 

15 Работа с пластилином 

(раскатывание 

Продуктивная, игровая, двигательная, 

коммуникативная, трудовая («Пластилиновая 

страна», упражнения пальчиковой гимнастики. 

Техники лепки- раскатывание.) 

16 Тонкая дифференцировка 

предметов на ощупь по 

разным качествам и свойствам 

(колючий, 

деревянный) 

Определяет различные свойства и качества 

предметов на ощупь (колючий - деревянный). 

Работает с  пластилином (вдавливание). 

 Рефлексия. 

17 Дифференцировка на ощупь 

плоскостных 

геометрических фигур 

Находит на ощупь  нужный  предмет  из 4—5 

предложенных. 

рефлексия 

18 Игры с мелкой мозаикой Ритуал приветствия. Упражнения для развития 

координации движений.  

Дидактическая игра 

«Продавец». Ритуал прощания. 

19 Развитие тактильно-двигательного 

восприятия (определение свойств 

предметов), 1 час 

Определяет различные свойства и качества 

предметов на ощупь (мягкие  - жесткие). 

Находит на ощупь  нужный  предмет  из 2—3 

предложенных. Работает с  пластилином 

(раскатывание). 

Рефлексия. 

20 Развитие тактильно-двигательного 

восприятия (определение свойств 

предметов), 

Дифференцирует предметы по  тяжести от 

трех предметов и более (тяжелее — легче — 

самый легкий); Работает с  пластилином 

(изготовление геометрических фигур). 

Рефлексия. 

21 Составление сериационных рядов 

из 8 предметов по заданному 

признаку величины. Цветовой 

спектр. Цвета теплые и холодные. 

Определяет различные свойства и качества 

предметов. 

Находит на нужный  предмет  из 20 

предложенных. 

Работа в паре.  Рефлексия. 

22 Составление предмета или 

целостной конструкции из более 

мелких деталей 

 Определяет различные свойства и качества 

предметов. Находит на нужный  предмет  из 

20 предложенных. Работа в паре. Рефлексия. 

23 Формирование ощущений от 

статических и динамических поз 

различных мелких частей лица и 

тела (глаза, рот, пальцы и т. д.). 

Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация 

собственных ощущений 

Ритуал приветствия. Лицевая гимнастика. 

Динамическая игра: «Я тебя люблю». 

Выполнение дыхательных упражнений: 

«Лыжи», «Шаман». Игры, развивающие 

ощущение положения тела в пространстве 

(работа в парах): «Повернулись». Игра, 

развивающая ощущение положения тела в 

пространстве: «Жмурки» коррекция 

эмоциональной сферы; развитие смелости, 



уверенности в себе,умения ориентироваться в 

пространстве. Водящему завязывают глаза. 

Кто-нибудь из обучающихсякрутит его на 

месте, чтобы затруднить ориентацию. Затем 

обучающиеся разбегаются по кабинету, 

аводящий пытается их поймать. Если ему это 

удается, он пытается на ощупь определить, 

когопоймал. Ритуал прощания. 

24 Выразительность движений — 

имитация животных (походка гуся, 

зайца, кенгуру и т. д.), 

инсценирование. 

Ритуал приветствия. Лицевая гимнастика. 

Выполнение игры «Что лежит в мешочке?» 

Сложить в мешочек разные игрушки и 

предметы небольшого размера (пуговицы, 

шарики, шишки,куколки, зверюшки, желуди и 

т.д.). Предложить обучающимся поиграть: 

«Смотри, что я достала измешочка. А теперь 

ты достань что-нибудь». Когда обучающийся 

достанет и назовет все предметы,сложите все 

обратно и предложите сделать то же самое, но 

с закрытыми глазами, на ощупь, иназвать 

каждый предмет. А затем пусть он достанет из 

мешочка предмет по просьбе (на 

ощупь).Ритуал прощания. 

25 Выполнение упражнений по 

заданию педагога, обозначение 

словом положения различных 

частей своего тела. 

Ритуал приветствия. Самомассаж кистей и 

пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. 

Объяснение учителя  

26 Работа с геометрическим 

конструктором 

«Трудные виражи». «Конструктор», 

«Геометрическая мозаика», «Расставь по 

порядку», игры пальчиковой гимнастики. 

27 Развитие мыслительных операций 

(исключение лишнего предмета 

Определяет лишние предметы  из серии  

картинок (4-5). 

Составляет  рассказ по картинке. 

 Находит лишнюю фигуру (по цвету). Слушает 

и определяет лишние слова и словосочетания в 

мини-текстах на заданную тему («Котенок 

Барсик»). 

28 Кинестетические 

ощущения 

Ритуал приветствия. Самомассаж кистей и 

пальцев рук. Пальчиковая гимнастика. 

Расстилание коврика для занятия. Выполнение 

дыхательных упражнений лежа на коврике под 

звуки природы. 

Повороты тела из разных положений (лежа на 

спине, на боку, на животе). Прокатывание 

разных предметов по телу (мячик-ежик, 

гладкий мяч, гимнастическая палка). Игры, 

определяющие тактильную стимуляцию 

(работа в парах): «Мягкий котёнок", 

"Дождик". Упражнения в сухом бассейне. 

Ритуал прощания 

29 Кинестетическая 

чувствительность 

Ритуал приветствия. Самомассаж кистей и 

пальцев рук, мочек ушей, стоп, головы. 

Выполнение упражнения «Змейка». 



Проскользить ладонями по поверхности песка, 

выполняя зигзагообразные и круговые 

движения (как змейка, машинка, санки и 

др.).Выполнить те же движения, поставив 

ладонь ребром. «Пройтись» ладошками по 

проложенным трассам, оставляя на них свои 

следы. Выполнение игры «Телесные фигуры». 

На ладони или на спине обучающегося, 

психолог рисует геометрические фигуры, 

обучающийся угадывает, что нарисовали, 

затем обучающиеся разбиваются по парам и 

выполняют упражнение. Ритуал прощания. 

30 Развитие мыслительных 

операций 

Ритуал приветствия. Самомассаж кистей и 

пальцев рук: мячиком-ежиком, 

шестигранными карандашами, каштанами 

(грецкими орехами), перебирание четок (бус). 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения для развития координации 

движений пальцев и кистей рук, развитие 

синхронности работы обеих рук: «Пальчики 

здороваются», «Оса», «Гонки пальчиков», 

«Игра на рояле», «Поочередное разгибание 

пальцев». Прослушивание объяснения новых 

понятий, слов с демонстрационными 

материалами. Прослушивание и выполнение 

практического задания: 

упражнения, направленные на развитие 

логических операций мышления (анализ, 

синтез, сравнение классификация, обобщение). 

Ритуал прощания. 

31 Развитие мыслительных операций 

(установление последовательности 

событий), 

Определяет  последовательность событий и 

явлений по 5-6 картинкам. Определяет  

последовательность и составляет рассказ по 

картинкам. 

Определяет последовательность основных 

жизненных событий. Игра «Что следующее?» 

Изображает последовательность событий по 

заданной теме (Ночь 

32 Развитие мыслительных операций 

(установление последовательности 

событий) 

Определяет  последовательность событий и 

явлений по 5-6 картинкам. 

Определяет  последовательность и составляет 

рассказ по картинкам. 

Определяет последовательность основных 

жизненных событий. Игра «Что следующее?» 

Изображает последовательность событий по 

заданной теме (Лес). 

33 Развитие слухового восприятия 

(определение направления звука), 

.Определяет  направление звука в 

пространстве (справа — слева — спереди — 

сзади).Выполняет графический диктант по 

слуху. 

Выполнение действий по звуковому сигналу. 

Различение мелодий по темпу 



34 Развитие слухового восприятия 

(выполнение действия по 

звуковому сигналу) 

Выполняет графический диктант по слуху. 

Выполнение действий по звуковому сигналу. 

Различение мелодий по темпу. 

Выполняет упражнение на развитие чувства 

ритма (кулак, ребро, ладонь). 

35 Что изменилось? Определение 

изменений в предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов. 

«Что изменилось? Цифровая таблица», 

«Чаепитие у медвежонка», «Найди отличия» 

Упражнения пальчиковой гимнастики. 

36 Наложенные изображения Игры на развитие зрительной ориентировки 

при восприятии формы, величины , игры на 

развитие умения узнавать и называть 

величину, форму предметов через 

зашумленные изображения. 

37 Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

«Условное слово», «Важные мелочи», 

«Помехи», игры на дифференцировку звуков 

шумовых и музыкальных инструментов 

(погремушка, барабан, колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки) 

38 Характеристика звуков по 

громкости и длительности (шумы, 

музыкальные и речевые звуки). 

Различение мелодии по характеру 

(веселая, грустная). 

Прослушивание музыкальных мелодий, игры 

на металлофоне., игры на узнавание голоса. 

39 Зрительное восприятие Ритуал приветствия. Гимнастика для глаз. 

Прослушивание объяснения новых понятий, 

слов с демонстрационными материалами. 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: 

упражнения, направленные на формирование у 

ребенка гностических (познавательных) 

зрительных функций: «Учимся смотреть и 

видеть», «Нахождение отличительных и 

общих признаков 4-х предметов», 

«Необычные предметы», «Сравни предметы». 

Ритуал прощания. 

40 Зрительная память Ритуал приветствия. Гимнастика для глаз. 

Прослушивание объяснения новых понятий, 

слов с демонстрационными материалами. 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: 

упражнения по развитию памяти посредством 

увеличения объема зрительно запоминаемых 

объектов, сохранения последовательности и 

точности при воспроизведении изображений, 

фиксации их в долговременной памяти. Ритуал 

прощания. 

41 Слуховое восприятия и 

внимание 

Ритуал приветствия. Упражнения, 

направленные на развитие привлечения 

внимания к звучащему предмету, знакомство с 

характером звучащих предметов, определения 

направленности звука, различения звучания 

шумов и простых звуков, запоминание 



последовательности звучаний (шумов 

предметов), различение голосов: «Оркестр», 

«Что звучит?», «Определи, где звучит?», «Кто 

хлопал?», «Найди пару», «Тихо – громко», 

«Найди картинку», «Хлопки», «Кто 

внимательный?», 

«Угадай, что делать». Дидактические игры 

«Узнай на слух», «Кто и как голос подает». 

Ритуал прощания 

42 Профилактика и 

коррекция зрения 

Ритуал приветствия. Пальчиковая и 

дыхательная гимнастика. Упражнение для 

профилактики и коррекции зрения: «Здоровые 

глазки». Ритуал прощания. 

43 Порядок месяцев в году.  

Времена года. 

«Какое время года», «когда это бывает?», 

«определение времени года по картинкам», 

«12 месяцев», игры пальчиковой гимнастики, 

танцевально-ритмические упражнения. 

44 Восприятие времени (определение 

последовательности дней недели 

Определяет  дни недели. 

Определяет последовательность основных 

событий по картинкам. Игра «Определи 

последовательность». Работает с календарем и 

моделью календарного года. 

45 Восприятие времени (определение 

времени суток), 

Определяет  время по часам. Определяет  

части суток. 

Определяет последовательность основных 

событий. Игра «Чего не хватает?» 

Работает с календарем и моделью 

календарного года. 

46 Объемность времени (сутки, 

неделя, месяц, год). Длительность 

временных 

интервалов (1 ч, 1 мин, 1 c). 

Определяет  время по часам. Работа в парах. 

Изготовление часов. 

47 Восприятие времени (итоговое 

занятие 

Определяет  время по часам.Определяет  части 

суток, дни недели, месяцы, времена года  

 Определяет последовательность основных 

событий. Игра «Чего не хватает?», 

48 Развитие восприятия пространства 

(комбинирование объектов в 

пространстве), 

Дает вербальное обозначение 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

Моделирует пространственное расположение 

объектов относительно друг друга. 

Выполняет деление листа на глаз на 10 равных 

частей. 

Строит  комбинации из  объемных 

геометрических фигур (кубы, 

прямоугольники)  по инструкции. 

49 Ориентировка в помещении: 

понятия: близко, ближе — далеко, 

дальше; движение в заданном 

направлении, обозначение словом 

направления движения. 

Игры и упражнения на дифференцировку 

основных пространственных направлений в 

процессе активного передвижения в 

пространстве.(“Где шарик”, “Где звенит 

колокольчик”, “Дойди до флажка”, “Найди 

флажок”, “Куда пойдешь” ) Игры и 



упражнения на ориентировку в пространстве с 

закрытыми глазами.( “В жмурки” с 

многочисленными ее вариантами: “Накорми 

лошадку”, “Стук - стук в барабан”, “Найди 

свой значок” и др) 

50 Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов) и на 

поверхности парты 

парные картинки», «Словесная ориентировка», 

«Нарисуй на листе бумаги: в центре – круг; 

слева – квадрат; выше круга – треугольник; 

ниже – прямоугольник; над треугольником – 2 

маленьких круга; под прямоугольником – 

маленький круг.»,  графический диктант 

51 Развитие восприятия пространства 

(моделирование 

пространственного расположения 

Дает вербальное обозначение 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

 Моделирует пространственное расположение 

объектов относительно друг друга. 

 Выполняет деление листа на глаз на 6; 8 

равных частей. 

 Строит  комбинации из плоскостных или 

объемных геометрических фигур по 

инструкции 

52 Развитие восприятия пространства 

(вербализация нахождения в 

пространстве 

Ориентируется в помещении по инструкции 

педагога, понятия: выше — ниже, левее — 

правее, рядом. 

 Дает вербальное обозначение 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. Моделирует 

пространственное расположение объектов 

относительно  друг друга. 

 Выполняет деление листа на глаз на 3 и 5 

равных частей. 

53 Развитие восприятия пространства 

(комбинирование объектов в 

пространстве 

Дает вербальное обозначение 

пространственных отношений с 

использованием предлогов. 

 Моделирует пространственное расположение 

объектов относительно друг друга. 

Выполняет деление листа на глаз на 8 равных 

частей. 

54 Итоговое занятие восприятие 

пространство  

Определяет  пространство в здание. 

Определение маршрута от школы до собора. 

55 «Я учусь владеть 

собой» 

Ритуал приветствия. Обучение 

целенаправленным действиям по трехзвенной 

инструкции педагога: 

упражнения на смену движения по команде, 

сигналу: (поворот направо — два шага вперед 

— один шаг назад и т.д.). Упражнения для 

развития преодоления импульсивности «7 

свечей», «Глубокое дыхание», «Мороженное», 

игры на сплочение коллектива. Подвижная 

игра «Море волнуется раз, море волнуется 

два». Ритуал прощания 



56 Эмоция «Радость» Ритуал приветствия. Прослушивание 

объяснения новых понятий, слов с 

демонстрационными материалами (карточки с 

изображениями, модели, видеоряд). 

Прослушивание и выполнение 

практического задания: игротретнинг 

«Радость». Дидактическая игра «Азбука 

эмоций». 

Обучающимся, сидящим за столом, 

предлагается набор карточек (6 штук), на 

каждой из которых 

изображены разные эмоциональные состояния 

персонажа. Обучающиеся должны найти 

карточки, на которых персонаж радуется, 

обижен, сердится и т. д. и показать 

соответствующие карточки. Затем 

рассказывают случаи из своей жизни, когда 

они испытывали такие же чувства. 

Сказкотерапия. 

Ритуал прощания 

57 Эмоция «Грусть – 

Печаль» 

Ритуал приветствия. Прослушивание 

объяснения новых понятий, слов с 

демонстрационными материалами (карточки с 

изображениями, модели, видеоряд). 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: игротретнинг «Грусть». 

Дидактическая игра «Азбука эмоций». 

Обучающимся, сидящим за столом, 

предлагается набор карточек (6 штук), на 

каждой из которых изображены разные 

эмоциональные состояния персонажа. 

Обучающиеся должны найти карточки, на 

которых персонаж радуется, обижен, сердится 

и т. д. и показать соответствующие карточки. 

Затем рассказывают случаи из своей жизни, 

когда они испытывали такие же чувства. 

Сказкотерапия. 

Ритуал прощания. 

58 Эмоция «Злость» Ритуал приветствия. Прослушивание 

объяснения новых понятий, слов с 

демонстрационными материалами (карточки с 

изображениями, модели, видеоряд). 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: игротретнинг «Злость». 

Дидактическая игра «азбука эмоций». 

Обучающимся, сидящим за столом, 

предлагается набор карточек (6 штук), на 

каждой из которых изображены разные 

эмоциональные состояния персонажа. 

Обучающиеся должны найти карточки, на 

которых персонаж радуется, обижен, сердится 

и т. д. и показать соответствующие карточки. 



Затем рассказывают случаи из своей жизни, 

когда они испытывали такие же чувства. 

Сказкотерапия. 

Ритуал прощания. 

59 Эмоция «Страх/испуг» Ритуал приветствия. Прослушивание 

объяснения новых понятий, слов с 

демонстрационными материалами (карточки с 

изображениями, модели, видеоряд). 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: игротретнинг «Страх». 

Дидактическая игра «азбука эмоций». 

Сказкотерапия. Ритуал прощания 

60 Эмоция «Удивление». Ритуал приветствия. Прослушивание 

объяснения новых понятий, слов с 

демонстрационными материалами (карточки с 

изображениями, модели, видеоряд). 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: игротретнинг «Удивление». 

Дидактическая игра «азбука эмоций». 

Сказкотерапия. Ритуал прощания. 

61 Эмоция «Спокойствие» Ритуал приветствия. Прослушивание 

объяснения новых понятий, слов с 

демонстрационными материалами (карточки с 

изображениями, модели, видеоряд). 

Прослушивание и выполнение практического 

задания: игротретнинг «Спокойствие». 

Дидактическая игра «азбука эмоций». 

Сказкотерапия. Ритуал прощания. 

62 Формирование эмпатии Ритуал приветствия. Выполнение упражнения 

«Как видит себя ребенок в окружающем 

мире». Дать возможность ребенку с помощью 

вербальных и невербальных приемов 

объяснить окружающим свое понимание себя 

в окружающем его мире. Стимульный 

материал: цветные карандаши, фломастеры, 

большие листы ватмана, маленькие призы. 

Порядок проведения. Детям предлагается 

выбрать образ сказочного героя, с которым бы 

они могли себя сравнить, или представить себя  

сказочным героем, который им больше всего 

нравится. Затем каждому ребенку дают 

возможность объяснить, почему он выбрал 

именно этого сказочного персонажа и что в 

нем больше всего привлекает 

63 Релаксационные 

упражнения 

Ритуал приветствия. Выполнение упражнения 

«Зайчики» – дать обучающемуся возможность 

испытать разнообразные мышечные 

ощущения, научить задерживать внимание на 

этих ощущениях, различать и сравнивать их. 

Представь себя веселым зайчиком в цирке, 

играющими на воображаемых барабанах. 

Например, психолог говорит: «Как сильно 



зайчики стучат на барабанах! А вы чувствуете, 

как напряжены у них лапки? Ощущаете, какие 

лапки твердые, не гнутся! Как палочки! 

Чувствуете, как напряглись у вас мышцы в 

кулачках, ручках, даже в плечиках?! А вот 

лицо нет! Лицо улыбается, свободное, 

расслабленное. И животик расслаблен. 

Дышит... А кулачки напряженно стучат!.. А 

что еще расслаблено? Давайте еще попробуем 

постучать, но уже медленнее, чтобы уловить 

все ощущения». Ритуал прощания. 

64 Релаксационные 

упражнения 

Ритуал приветствия. Выполнение упражнения 

«Маски». Научить в приемлемой форме, 

выплеснуть накопившийся у агрессивного 

подростка гнев. Необходимы краски и бумага, 

липкая лента. На бумаге рисуются страшные 

маски, затем каждый участник примеряет себе 

любую, остается в ней какое-то время. Можно 

потанцевать «дикие» танцы, побегать, 

погоняться друг за другом. Затем происходит 

ритуал снятия масок, все берутся за руки, 

улыбаются друг другу, можно плавно 

потанцевать. Примечание. Чтобы закрепить 

маски на лице, лучше использовать липкую 

ленту или пластырь. Ритуал прощания. 

65 Обследование детей.  . 

  

Выявление уровня психофизического развития 

66 Определение первичного уровня 

развития 

Выявление уровня психофизического 

развития. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Для обеспечения реализации содержания программы, повышению коррекционно-

воспитательного процесса, развитию познавательной деятельности, выработке 

навыков самостоятельности и сознательной дисциплины у учащихся используют 

специально оборудованный кабинет, с четко определенными и специально 

оборудованными зонами. Проведение уроков в специально оборудованном 

кабинете могут показать учащимся, в каких жизненных ситуациях или видах 

деятельности они могут применить полученные знания и умения. 

Так же используются презентации, видеофрагменты, таблицы, плакаты, 

дидактический и раздаточный материал по основным темам для формирования 

наиболее полных и достоверных знаний. 

 

Учебно – практическое оборудование 

Набор психолога «Пертра». 

Стол песком 1. 

Су-джок  1. 

Пуфик мягкий 2. 

Бизиборд 2 



Геоборд 1 

Развивающие игры 5 

Дарст 1 

Шнуровка 5 

Мозаики 3 

Технические средства обучения 

1. Технические средства обучения (магнитофон, компьютер, мультимедийная 

установка); 

2. Музыкально-дидактические пособия (аудио и видеозаписи), 

3. Дидактические игры, наборы сюжетных картинок 
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