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I. Пояснительная записка. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» разработана М.В. 

Хейдоровой для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивает не только коррекцию нарушений 

психомоторного и речевого развития, но и способствует успешной социальной адаптации.  

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для 

обучающихся 1 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.28. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы»  № 4 от  29.08.2016г.  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 

 Учебного плана ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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II. Общая характеристика программы коррекционного курса. 

Методологической основой программы «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для обучающихся 1 

класса с интеллектуальными нарушениями (Вариант 1) являются: 

1. Концепция Л.С. Выготского об общих закономерностях развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о зоне ближайшего развития (принцип коррекции 

первичных нарушений через планомерное развитие ВПФ).  

2. Функционально-уровневый подход С.А. Домишкевича.  

Программа построена в соответствии с принципами обучения и воспитания умственно-отсталых детей. К ним 

относятся: 

- принципы деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения школьным материалом; 

- принципы интегративного характера коррекционных занятий, позволяющего решать несколько разноплановых 

задач в рамках одного занятия; 

- принципы преемственности в работе учителя, педагога-психолога, логопеда; решение в объеме одного раздела 

программы общих и специфических задач позволяет определить меру интенсивности психолого-педагогического влияния 

на каждого ученика; 

- принципы индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств в условиях 

целенаправленного педагогического руководства, позволяющих определить индивидуальные для каждого ребенка способы 

и уровни выполнения задания (учитывая его возможности и уровень развития); 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности (формирование стойких нравственных качеств и 

положительных привычек); 

- принцип наглядности обучения (обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего обучение 

умениям наблюдать; обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные понятия; использование 

абстрактной наглядности для формирования конкретных образов, предметов, явлений, действий); 

- принцип системности и систематичности (между составными частями занятий существует логическая связь, 

последующий материал опирается на предыдущий). 

Цели и задачи программы 
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Цель: создание условий для успешной адаптации к учебному процессу, усвоению новых форм общения со 

значимыми социальными взрослыми и формированию школьных умений. 

Задачи:  

1. Исправление недостатков мелкой моторики. 

2. Накопление сенсорно-двигательного опыта. 

3. Формирование умения активно взаимодействовать с внешней средой, с коллективом детей, взрослыми. 

4. Развитие эмоционально-волевой сферы детей, снятие остроневротических реакций, нейтрализация страхов и 

эмоционально-отрицательных переживаний через элементы психогимнастики и упражнений на развитие двигательных 

умений. 

Структура занятий 

1. Организационный момент (разминка: снятие инертности физического и психического самочувствия, активация 

мышечного тонуса, повышение внимания и интереса детей к занятию). 

2. Содержательная часть может включать: 

- мимические и пантомимические этюды на выражение отдельных качеств характера и эмоций (выразительное 

изображение и понимание отдельных эмоциональных состояний, связанных с переживанием телесного и психического 

довольства и недовольства чувств, порождаемых социальной средой),  

- задания на внимание; 

- тренировка школьно-необходимых умений: удерживание карандаша, ручки, ориентировка на листе, штриховка 

и т.п.; 

- психомышечная тренировка (снятие психоэмоционального напряжения путем чередования противоположных 

по характеру движений, сопровождаемых попеременно мышечным напряжением и расслаблением; гармонизирование 

психической и двигательной активности детей; достижение положительного настроения и поведения). 

3. Заключительная часть (подведение итогов, закрепление чувства принадлежности к группе). 

Программа состоит из разделов 

1. Развитие восприятия 

2. Развитие внимания 

3. Развитие памяти 
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4. Развитие конструктивного праксиса 

5. Развитие мелкой моторики 

6. Развитие речевой коммуникации 

7. Развитие навыков общения  

8. Развитие элементов творчества и воображения 

 

III. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» составлена в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана для учеников 1 класса. Осуществляется программа в рамках внеурочной 

деятельности учебного плана.  

Форма занятий: группа, подгруппа, индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося, нуждающегося в индивидуальной 

коррекционной работе (34 часа в год). 

Программа индивидуальных занятий предусматривает увеличение или уменьшение количества часов работы по 

каждому разделу, в зависимости от особенностей усвоения программы обучающимся. 

Количество занятий (для групповой формы работы) по программе в 1 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от годового календарного графика работы 

школы. 

IV. Личностные и предметные результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых не только для успешной 

адаптации к переходу учащихся из младшего в среднее звено школы, но и социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Личностные результаты отражают: 

 Владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 
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ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» на конец обучения в 1 классе: 

Минимальный уровень: 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать описание объектов и явлений; 

 понимать временные рамки своей деятельности; 

 выполнять действия по инструкции; 

 выполнять задания с опорой на образец; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

Достаточный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 пользоваться элементами расслабления, саморегуляции; 

 группировать предметы по признакам, обозначать их словом; 

 конструировать простые формы из 3-4 и более элементов; 

 классифицировать предметы по одному или нескольким признакам. 

 

V. Содержание коррекционного курса. 

Раздел 1.  Развитие восприятия (10 часов).  

Развитие всех видов восприятия (слухового, тактильного, зрительного),  развитие понимания формы и величины 

предметов в пространстве, развитие цветового восприятия. Коррегирование особенностей понимания детьми положения 
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предметов в пространстве. Развитие целостности восприятия. Развития понимания времени (день, неделя, месяц, год). 

Развитие способности выделять информацию через наглядные средства обучения. Развитие и коррекция зрительно-

пространственного восприятия и моторики. 

Раздел 2. Развитие внимания (10 часов).  
Развитие показателей устойчивости и продуктивности внимания, умения переключать и распределять внимание. 

Раздел 3. Развитие памяти (10 часов). Совершенствование процессов узнавания. Развитие оперативной зрительной 

памяти на основе предъявления карточек с рисуночным материалом. Развитие оперативной зрительной памяти через 

предъявление геометрического материала. Развитие объёма слуховой памяти.  

Раздел 4. Развитие конструктивного праксиса (10 часов).  
Развитие умения зрительно соотносить предмет и его форму. Умение складывать модель геометрической фигуры 

(квадрат, круг) из простых и сложных разрезных деталей. Построение модели из плоскостного геометрического материала 

с опорой на модель-образец и самостоятельно. 

Раздел 5. Развитие мелкой моторики (10 часов).  
Развитие мелких движений пальцев рук через выполнение гимнастики и работу с мелкими предметами. Развитие 

точных движений рук через выполнение графических заданий в тетради. 

Раздел 6. Развитие речевой коммуникации (7 часов).  
Развитие умения подражать звукам живой и неживой природы. Формирование связной речи через организацию 

сюжетно-ролевых игр.  

Раздел 7. Развитие навыков общения (6 часов). 

Развитие способности к согласованному взаимодействию. Развитие позитивного отношения к одноклассникам, 

взрослым.  

Раздел 8. Развитие элементов творчества и воображения (5 часов). 

Складывание мозаики, демонстрация этюдов, дорисовывание фигур.  
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VI. Тематическое планирование. 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды  

деятельности 
Результаты 

1 Развитие восприятия 
№1. Развитие восприятия формы 

предметов в пространстве. 

№2. Развитие восприятия величины 

предметов в пространстве 

№3. Развитие цветового восприятия. 

№4. Упражнения на развитие 

целостности восприятия и 

положения предметов в 

пространстве. 

№5-7. Развитие предпосылок 

понимания времени (игровые 

упражнения на формирование 

понятий: день, неделя, месяц, год). 

№8-9. Игры на дифференцирование 

цвета, формы и величины предметов 

(игры на развитие зрительного, 

слухового восприятия). 

№10. Развитие и коррекция 

зрительно-пространственного 

восприятия и моторики. 

10 Работа с серией предметных картинок, с 

геометрическими фигурами 

(рассматривание, называние, узнавание на 

ощупь, сопоставление). Работа на листах с 

заданиями, работа в тетради. Рисование и 

дорисовывание геометрических фигур. 

Дорисовывание фигур до конкретного 

образа. Сопоставление предметов по 

форме-величине, форме-цвету и т.д. Работа 

по образцу. Игры типа «4-й лишний». 

Раскрашивание. Подбор картинок по цвету, 

форме и величине. Работа с предметами 

ближайщего окружения («найди похожее» 

и т.п.). Запоминание и воспроизведение 

картинок (последовательных, предметных, 

серии картинок, «Линеек»). Игры с 

сенсорным песком (рисование фигур). 

Собирание паззлов, разрезных картинок. 

Работа с интерактивным столом, 

программой Едуплей. 

Понимание, узнавание, 

выделение, называние 

формы, величины и 

цвета предметов, их 

пространственного 

расположения; 

соотнесение 

геометрической формы с 

предметами ближайщего 

окружения. Понимание 

элементарных 

представлений о 

времени. 

2 Развитие внимания  
№1-5. Игры и задания на развитие 

показателей устойчивости и 

10 Работа на листах с заданиями, работа в 

тетради. Устная работа (ответы детей, 

задания на запоминание предметов и т.д., в 

Улучшение 

концентрации внимания, 

его переключаемости. 
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продуктивности внимания. 

№6-10. Игровые упражнения на 

развитие умения переключать и 

распределять внимание. 

т.ч. последовательное), работа с 

предметными и сюжетными картинками и 

карточками для запоминания. Запоминание 

слов. Задания на развитие слухового и т.д. 

внимания (с использованием 

интерактивного стола) и программы 

Едуплей. Выделение лишнего (на слух, по 

картинкам). 

Повышение слуховой и 

зрительной активности. 

Повышение интереса к 

обучению. 

3 Развитие памяти  
№1-3. Совершенствование 

процессов узнавания. 

№4-5. Развитие оперативной 

зрительной памяти на основе 

предъявления карточек с 

рисуночным материалом. 

№6-7. Развитие оперативной 

зрительной памяти через 

предъявление геометрического 

материала. 

№8-10. Развитие объёма слуховой 

памяти. 

10 Работа на листах с заданиями, работа в 

тетради (нарисуй по памяти, что запомнил). 

Работа с карточками и серией картинок, 

линейками запоминания. Устная работа 

(запоминание слов, предметов). Игры и 

задания на развитие памяти («Что 

изменилось?», «Сравни картинки» и т.п.). 

Работа с интерактивным логопедическим 

столом, программой Едуплей.  

Улучшение процессов 

памяти: запоминания, 

воспроизведения, 

припоминания. 

Повышение 

ориентировки в заданиях 

(на слух и т.д.).  

4 Развитие конструктивного 

праксиса 

№1-3. Развитие умения зрительно 

соотносить предмет и его форму.  

№4-6. Развитие умения складывать 

модель геометрической фигуры 

10 Работа на листах с заданиями, работа в 

тетради: штриховка, рисование по точкам, и 

т.д.). Работа с конструкторами и мозаиками, 

разрезными картинками. Работа по образцу, 

простому плану. Работа с плоскостным 

геометрическим материалом 

Ориентировка на листе 

бумаги и в тетради. 

Соотнесение предмета и 

формы. Самостоятельное 

складывание простых 

фигур. Умение работать 
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(квадрат, круг) из простых и 

сложных разрезных деталей. 

№7. Развитие умения строить 

модели из плоскостного 

геометрического материала с опорой 

на модель-образец.  

№8-9. Развитие умения 

самостоятельно выполнять 

простейшую конструкцию с опорой 

на план. 

№10. Развитие умения 

самостоятельно выполнять 

простейшие модели (дом, паровоз) 

из плоскостного геометрического 

материала. 

(самостоятельное выполнение заданий). по инструкции и плану 

(неосложненный 

вариант). Выполнение 

заданий по 

конструированию в 

незначительной 

помощью. Умение 

обращаться за помощью 

и предлагать ее другим. 

Интерес к 

конструированию. 

5 Развитие мелкой моторики 

№1-4. Развитие мелких движений 

пальцев рук через выполнение 

гимнастики и работу с мелкими 

предметами. 

№5-10. Развитие точных движений 

рук через выполнение графических 

заданий в тетради. 

10 Выполнение упражнений на развитие 

мелкой моторики в том числе и с мелкими 

предметами, мячами (шипованными, и др.) 

с речевым сопровождением. Работа с 

сенсорным песком. Штриховка. Шнуровка. 

Рисование (по клеткам, по точкам и т.п.). 

Раскрашивание. Лепка. «Танец» пальчиков. 

Пальчиковый театр, игры. Теневой театр. 

Развитие ручной 

умелости, мелкой 

моторики, точных 

движений. Подготовка 

руки к письму. 

6 Развитие речевой коммуникации 

№ 1-3. Развитие умения подражать 

звукам живой и неживой природы. 

№4-7. Формирование связной речи 

7 Заучивание небольших предложений, 

речёвок, стихотворений и попевок. 

Прослушивание и подражание 

(воспроизведение) звуков живой и неживой 

Развитие связной устной 

речи, слухового 

внимания.  
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через организацию сюжетно-

ролевых игр. 

природы. Коммуникативные игры: «Список 

покупок», «Я одеваюсь» и т.д. – с 

последовательным перечислением 

предметов и т.п. Игры «Давай 

познакомимся!». 

7 Развитие навыков общения 

№1-6. Развитие способности к 

согласованному взаимодействию. 

Развитие позитивного отношения к 

одноклассникам, взрослым. 

6 Игры на общение. Мимические и 

пантомимические упражнения. Задания на  

Формирование 

элементарных навыков 

общения с 

окружающими. 

Умение общаться с 

разными людьми 

(различение: друг, мама, 

учитель, чужой человек и 

т.д.). 

8 Развитие элементов творчества и 

воображения 

№1-2. Развитие элементов 

творчества через дорисовывание 

геометрических фигур. 

№3. Развитие элементов 

воображения через игру «Кляксы».  

№4-5. Развитие элементов 

воображения и памяти через игру 

«Запомни и нарисуй». 

5 Работа в тетради. Работа на карточках. 

Рисование. Дорисовывание фигур до 

определенного образа. Работа с красками. 

Нетрадиционные формы рисования. 

Складывание мозаики. Игры на 

запоминание предметов и изображений (в 

т.ч. по рисункам детей, подготовка к 

пониманию схем). 

Развитие творчества и 

воображения. Умение 

самостоятельно (с 

незначительной 

помощью) дорисовывать 

предметы и элементы 

фигур до определенного 

образа. 

  68   
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VII. Материально-техническое обеспечение. 

 

Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша  

 игра «Запоминайка» 

 игра «Лабиринты» 

 игра «Найди по описанию» 

 игра «Найди различие» 

 игра «Узнай меня» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра-лото «Детям о времени» 

 игрушки-антистресс 

 картинки предметные  

 картинки сюжетные  

 конструктор геометрический «Учись играя» 

 копировально-множительный экран «Мираж» 

 ксилофон 

 куб «Вкладыши» 

 кубики Кооса 

 кубики с картинками 4-12 деталей 

 материалы для конструирования и аппликации (ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек, баночки для 

воды, листы бумаги разного формата и цвета и т.д.) 

 мозаика 

 мячи 

 паззлы 

 природные и бросовые материалы (шишки, сухие листья и т.п.) 
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 трафареты 

 цветные счетные палочки Кюизенера 

 шнуровка «Бусы» 

 шнуровка «В лесу» 

 шнуровка «Животный мир»  

 волшебный мешочек «Геометрия» 

 игровой набор «Дары Фребеля» 

 конструктор «Машина» из дерева (грузовик «Собери сам») 

 

Оборудование и приборы: 

 аудиторная доска 

 игровой мат «Сенсорная полянка»  

 игровой набор для экспериментов с песком, песок сенсорный 

 интерактивный стол логопеда KidTouch 32 

 многофункциональное устройство 

 моноблок 

 мягкий модуль «Теремок»  

 парты по количеству детей 

 система EduPlay (программно-методические материалы) 

 стулья по количеству детей 

 

Литература. 

1. Алябьева, Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками [Текст]: практическое пособие / Е.А. Алябьева. – 

Москва: ТЦ Сфера, - 2008.-157 с.  

2. Домишкевич, С.А. Функционально-уровневый подход в психодиагностике, коррекционно-развивающей работе 

и психологическом консультировании [Текст]: монография. Часть 1.: Функционально-уровневый подход в психолого-
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педагогической диагностике / С.А. Домишкевич. – Иркутск, 2002.-145 с 

3. Ковалько, В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминутки [Текст]: 

практическое пособие /В.И. Ковалько. - Москва: ЭКСМО, 2007.-210 с. 

4. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ Астрель, 2006.-113 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://kssovushka.ru (практические материалы)  

 http://nsportal.ru (методическая копилка)  

 http://pochemu4ka.ru (практические материалы, занятия, рекомендации)  

 http://poskladam.ru (практические рекомендации, занятия, разработки мероприятий, художественное слово)  

 http://razumniki.ru (мероприятия, занятия, художественное слово, игры) 

 http://www.fzr.ru (занятия, разработки мероприятий)  

 http://www.razvitierebenka.com (развитие ребенка)  

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 https://infourok.ru 

 https://yandex.ru «Звуки природы», «Звуки леса», подборка классической музыки 

 www.1-sept.ru  (журнал, статьи по образованию и педагогике) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kssovushka.ru/
http://nsportal.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://poskladam.ru/
http://razumniki.ru/
http://www.fzr.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/
http://www.1-sept.ru/
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I. Пояснительная записка. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» разработана для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивает не только коррекцию нарушений психомоторного и речевого 

развития, но и способствует успешной социальной адаптации.  

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для 

обучающихся 2 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.28. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы»  № 4 от  29.08.2016г.  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 

 Учебного плана ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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II. Общая характеристика программы коррекционного курса. 

Методологической основой программы «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для обучающихся 2 

класса с интеллектуальными нарушениями (Вариант 1) являются: 

1. Концепция Л.С. Выготского об общих закономерностях развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о зоне ближайшего развития (принцип коррекции 

первичных нарушений через планомерное развитие ВПФ).  

2. Функционально-уровневый подход С.А. Домишкевича.  

Программа построена в соответствии с принципами обучения и воспитания умственно-отсталых детей. К ним 

относятся: 

- принципы деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения школьным материалом; 

- принципы интегративного характера коррекционных занятий, позволяющего решать несколько разноплановых 

задач в рамках одного занятия; 

- принципы преемственности в работе учителя, педагога-психолога, логопеда; решение в объеме одного раздела 

программы общих и специфических задач позволяет определить меру интенсивности психолого-педагогического влияния 

на каждого ученика; 

- принципы индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств в условиях 

целенаправленного педагогического руководства, позволяющих определить индивидуальные для каждого ребенка способы 

и уровни выполнения задания (учитывая его возможности и уровень развития); 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности (формирование стойких нравственных качеств и 

положительных привычек); 

- принцип наглядности обучения (обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего обучение 

умениям наблюдать; обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные понятия; использование 

абстрактной наглядности для формирования конкретных образов, предметов, явлений, действий); 

- принцип системности и систематичности (между составными частями занятий существует логическая связь, 

последующий материал опирается на предыдущий). 

Цель: создание оптимальных условий познания ребёнком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, 
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качеств, признаков дать правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребёнка и более эффективной социализации его в обществе.  

Задачи:  

5. Формировать понятия о сенсорных эталонах (цвет, форма, величина, время, пространство, свойства предметов) 

через игровые упражнения. 

6. Развивать умение анализировать сопоставлять, дифференцировать сенсорные эталоны через наглядно-

практические и наглядно-образные действия и упражнения. 

7. Развитие и коррекция речи учащихся, активизация мыслительной деятельности, развитие логического 

мышления;  

8. Развитие концентрации внимания, сообразительности, умения выполнять сравнение, обобщение, активизация 

самостоятельной познавательной активности;  

9. Развитие пространственного воображения и мелких мышц руки.  

Структура занятий: 

1. Организационный момент (упражнения и игры на ориентировку в микро- и макропространстве). 

2. Содержательная часть может включать: 

- речевую зарядку;  

- игры и упражнения на восприятие признаков и свойств предметного мира; 

- задания, развивающие активность, целостность, константность, дифференцированность восприятия – основа: 

наглядно-практические и наглядно-образные действия; 

- самостоятельную работу, индивидуальные задания на карточках; 

- выполнение заданий на саморегуляцию поведения, саморасслабления. 

3. Заключительная часть (подведение итогов). 

 

Программа состоит из разделов: 

Раздел 1. Развитие мелкой моторики. 

Раздел 2. Коррекция и развитие восприятие цвета. 

Раздел 3. Коррекция представлений о форме геометрических фигур. 
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Раздел 4. Восприятие величины предметов. 

Раздел 5. Восприятие пространства. 

Раздел 6. Восприятие времени. 

Раздел 7. Восприятие свойств предметов и явлений. 

Раздел 8. Восприятие целостного предмета. 

Раздел 9. Развитие элементов творчества и воображения. 

 

III. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» составлена в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана для учеников 2 класса. Осуществляется программа в рамках внеурочной 

деятельности учебного плана  

Форма занятий: группа, подгруппа, индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося, нуждающегося в индивидуальной 

коррекционной работе (34 часа в год). 

Программа индивидуальных занятий предусматривает увеличение или уменьшение количества часов работы по 

каждому разделу, в зависимости от особенностей усвоения программы обучающимся. 

Количество занятий (для групповой формы работы) по программе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от годового календарного графика работы 

школы. 

 

IV. Личностные и предметные результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых не только для успешной 

адаптации, но и социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные результаты отражают: 

 Понимание и дифференцирование сенсорных эталонов; 

 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия. 
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Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» на конец обучения во 2 классе: 

Минимальный уровень: 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать описание объектов и явлений; 

 выполнять действия по инструкции; 

 выполнять задания с опорой на образец; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

Достаточный уровень: 

 выполнять действия по инструкции педагога; 

 группировать предметы по сенсорным признакам, обозначать их словом; 

 конструировать простые формы из 3-4 и более элементов; 

 ориентироваться в пространстве своего рабочего места. 

 

V. Содержание программы коррекционного курса. 

Раздел 1.  Развитие мелкой моторики (10 часов).  

Развитие моторики и точных движений рук. Выполнение упражнений на штриховку, рисование по клеткам, 

рисование узоров. Пальчиковый театр. Гимнастика для мелкой моторики. 

Раздел 2.  Коррекция и развитие восприятие цвета (5 часов). 

Знакомство с цветом. Нахождение цвета в окружающей обстановке. Игры и упражнения на узнавание основных 

цветов. Игры на узнавание и сочетание цветов. 

Раздел 3.  Коррекция представлений о форме геометрических фигур (5 часов). 
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Узнавание формы в предметах ближайшего окружения. Чувственное восприятие формы геометрических фигур. 

Игры на нахождение и узнавание формы. Упражнения на узнавание формы геометрических фигур. 

Раздел 4.  Восприятие величины предметов (10 часов). 

Восприятие параметра величины: большой – маленький. Нахождение в окружающей обстановке предметов разной 

величины. Измерение величины по параметру: «большой – маленький». Различение предметов. Игры и упражнения. 

Восприятие параметра высоты «высокий» и «низкий». Нахождение в окружающей обстановке высоких и низких 

предметов. Измерение величины по параметру «высокий – низкий». Игровые задания на различение параметра величины 

«высокий – низкий». Восприятие параметра длины: сравнение предметов «длинный – короткий». Восприятие параметра 

длины: упорядочивание предметов. Восприятие параметра длины: измерение. Упражнения на измерение длины предметов 

и объектов, геометрических фигур. Знакомство с параметрами ширины «узкий» и «широкий». Сравнение и нахождение в 

окружающей обстановке узких и широких предметов. Задания на упорядочивание предметов: «узкий – широкий». 

Измерение ширины предметов с помощью мерок. Восприятие параметра толщины: «толстый» и «тонкий». Игровые 

задания на сопоставление, упорядочивание, узнавание параметров длины, ширины, толщины, величины. 

Раздел 5.  Восприятие пространства (5 часов) 

«Далеко – близко». Измерение расстояния до предметов и между ними с помощью мерки. Упражнения на 

определение расположения предметов от себя. Упражнения на определение отдаленности предметов друг от друга в 

пространстве. Задания и игры на закрепление определения отдаленности предметов друг от друга в пространстве и от себя. 

Восприятие направления. Задания на закрепления материала. 

Раздел 6.  Восприятие времени (10 часов) 

Части суток. Дни недели. Времена года. Последовательность месяцев. Чувство времени. Знакомство с понятием 

«время». Задания на восприятие чувства времени (песочные часы). Упражнения на определение времени по часам. 

Восприятие последовательности, длительности и частоты события. 

Раздел 7.  Восприятие свойств предметов и явлений (10 часов) 

Восприятие температуры. Восприятие тяжести. Восприятие поверхности. Восприятие вкуса. Восприятие запаха. 

Восприятие звука. Отражение восприятия звука в цвете. Задания на закрепление материала. 

Раздел 8. Восприятие целостного предмета (5 часов) 
Игры на конструирование предметов и изображений. Игры на узнавание  предметов и изображений. 
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Раздел 9. Развитие элементов творчества и воображения (8 часов). 

Складывание мозаики. Дорисовывание фигур. Составление из геометрических фигур, цифр и букв предметных 

картин.  
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VI. Тематическое планирование. 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды  

деятельности 
Результаты 

1 Развитие мелкой моторики. 

 

10 Работа в тетради. Выполнение заданий на 

листах. Штриховка. Рисование узоров. 

Рисование по клеткам. Раскрашивание. 

Пальчиковые игры (алфавит, изображение 

животных и т.д.). Пальчиковый театр. 

Гимнастика для пальцев с предметами и без 

них.  

Качественное улучшение 

работы мелкой 

моторики. Соблюдение 

орфографического 

режима. Умение 

работать учебными 

принадлежностями 

(ручкой, карандашом, 

линейкой). 

2 Коррекция и развитие  

восприятия цвета 
№1.Знакомство с цветом. 

Нахождение цвета в окружающей 

обстановке. 

№2-3.Игры и упражнения на 

узнавание основных цветов. 

№4-5.Игры на узнавание и 

сочетание цветов. 

5 Задания на нахождение цвета и узнавание в 

предметах ближайшего окружения. Игры на 

узнавание и сочетание цветов. Работа с 

интерактивным столом, с программой 

Едуплей. Игра «Волшебный мешочек». 

Знание основных цветов 

и их оттенков. 

3 Коррекция представлений о 

форме геометрических фигур 

№1.Узнавание формы в предметах 

ближайшего окружения. 

Чувственное восприятие формы 

геометрических фигур.  

5 Узнавание геометрических фигур. 

Рисование их в тетради по клеткам, на 

листе бумаги. Выполнение заданий с 

фигурами, составление узоров и линеек из 

геометрических фигур по заданию, по 

наглядному и словесному образцу. 

Узнавание, выделение, 

правильное называние 

формы геометрических 

фигур и предметов. 

Соотнесение 

геометрической формы с 
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№2-3.Игры на нахождение и 

узнавание формы. 

№4-5.Упражнения на узнавание 

формы геометрических фигур. 

Дорисовывание фигур до конкретного 

образа. Решение проблемных заданий с 

фигурами (выбрать «похожие» предметы, 

выбрать предметы с углами и т.д.). 

Выполнение заданий на нахождение фигур 

в пространстве и узнавание фигур в 

различных предметах. 

Знакомство с сенсорными эталонами. Игры 

типа «Узнай по описанию», «4-й лишний», 

«Волшебный мешочек». 

Работа с интерактивным столом, с 

программой Едуплей. 

предметами ближайщего 

окружения. 

4 Восприятие величины предметов 
№1.Восприятие параметра 

величины: большой – маленький. 

Нахождение в окружающей 

обстановке предметов разной 

величины. 

№2. Измерение величины по 

параметру: «большой – маленький». 

Различение предметов. Игры и 

упражнения. 

№3-4.Восприятие параметра высоты 

«высокий» и «низкий». Нахождение 

в окружающей обстановке высоких 

и низких предметов. 

Измерение величины по параметру 

10 Работа с геометрическими фигурами и 

формами разной величины. Работа по 

измерению длины, величины предметов. 

Работа с мерками. Работа с образцами. 

Практические задания и упражнения на 

измерение и соотнесение предметов. Работа 

в тетради: рисование фигур и предметов 

разной величины и формы, размера, 

штриховка фигур.  

Узнавание, выделение, 

правильное называние 

величины 

геометрических фигур и 

предметов. Соотнесение 

параметров предметов 

(узкий-широкий и т.д.). 
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«высокий – низкий». 

Игровые задания на различение 

параметра величины «высокий – 

низкий». 

№5-6.Восприятие параметра длины: 

сравнение предметов «длинный – 

короткий». Упорядочивание 

предметов. 

Упражнения на измерение длины 

предметов и объектов, 

геометрических фигур. 

№7-8.Знакомство с параметрами 

ширины «узкий» и «широкий». 

Сравнение и нахождение в 

окружающей обстановке узких и 

широких предметов. 

Задания на упорядочивание 

предметов: «узкий – широкий». 

Измерение ширины предметов с 

помощью мерок. 

№9.Восприятие параметра толщины: 

«толстый» и «тонкий». 

№10.Игровые задания на 

сопоставление, упорядочивание, 

узнавание параметров длины, 

ширины, толщины, величины. 

5 Восприятие пространства. 5 Знакомство с измерительными приборами Правильное 
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№1.«Далеко – близко». Измерение 

расстояния до предметов и между 

ними с помощью мерки. 

Упражнения на определение 

расположения предметов от себя. 

№2.Упражнения на определение 

отдаленности предметов друг от 

друга в пространстве. 

№3.Задания и игры на закрепление 

определения отдаленности 

предметов друг от друга в 

пространстве и от себя. 

№4.Восприятие направления. 

№5.Задания на закрепления 

материала. 

(измерение расстояния между предметами). 

Практическая работа с мерками. 

Знакомство с компасом. Выполнение 

заданий с измерительными приборами и 

компасом. 

ориентирование в 

пространстве. Умение 

различать стороны и 

понимать 

пространственные 

предлоги. Нахождение 

предметов по заданным 

параметрам. 

6 Восприятие времени. 

№1-2.Части суток. Дни недели. 

№3-4.Времена года.  

Последовательность месяцев. 

№5-6.Чувство времени. Знакомство 

с понятием «время». 

№7.Задания на восприятие чувства 

времени (песочные часы). 

№8.Упражнения на определение 

времени по часам. 

№9-10.Восприятие 

последовательности, длительности и 

10 Просмотр презентаций по тематике. Беседа 

после просмотра. Работа с карточками: 

«Части суток», «Времена года», «Дни 

недели» и т.д. Знакомство с часами. 

Упражнения с часами. 

Понимание 

элементарных 

представлений о 

времени. 



29 
 

частоты события. 

7 Восприятие свойств предметов и 

явлений. 

№1.Восприятие температуры. 

№2.Восприятие тяжести. 

№3.Восприятие поверхности. 

№4.Восприятие вкуса. 

№5.Восприятие запаха. 

№6.Восприятие звука. 

№7.Отражение восприятия звука в 

цвете. 

№8-10.Задания на закрепление 

материала 

10 Производить простые измерительные 

действия с измерительными приборами: 

часами, термометром, весами и т.д. Уметь 

объяснять свои действия. Работа с набором 

«Восприятие поверхности». 

Работа с картинками «Еда», классификация 

продуктов, просмотр тематических 

презентаций. Игры с мячом. Узнавание 

запахов. Прослушивание записи мелодий, 

звучаний музыкальных инструментов. 

Понимание свойств 

предметов и явлений, 

умение их узнавать и 

называть, выделять из 

множества, сопоставлять. 

Расширение 

представлений о мире. 

8 Восприятие целостного предмета. 

№1-3.Игры на конструирование 

предметов и изображений. 

№3-5.Игры на узнавание предметов 

и изображений. 

5 Конструирование из мозаики, 

конструктора, набора «Танграм», наборов 

геометрических фигур.  

Целостное восприятие 

предметов и 

изображений. Выделение 

частей в картине. 

9 Развитие элементов творчества и 

воображения. 

8 Дорисовывание фигур. Составление из 

геометрических фигур, цифр и букв 

предметных картин. Рисование с 

использованием сенсорного песка. Работа с 

геометрическим конструктором «Учись 

играя». Работа с копировально-

множительным экраном «Мираж».  

Обогащение 

представления об 

окружающем мире и его 

составляющих. 

Сформированность 

элементов воображения. 

  68   
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VII. Материально-техническое обеспечение. 

 

Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша  

 весы с гирьками 

 волшебный мешочек «Геометрия» 

 игра «Времена года» 

 игра «Запоминайка» 

 игра «Лабиринты» 

 игра «Найди по описанию» 

 игра «Найди различие» 

 игра «Танграм» 

 игра «Узнай меня» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра-лото «Детям о времени» 

 игровой набор «Дары Фребеля» 

 игрушки-антистресс 

 картинки предметные  

 картинки сюжетные  

 конструктор геометрический «Учись играя» 

 копировально-множительный экран «Мираж» 

 ксилофон 

 кубики Кооса 

 кубики с картинками до 12 деталей 

 материалы для конструирования и аппликации (ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек, баночки для 

воды, листы бумаги разного формата и цвета и т.д.) 
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 мозаика 

 мячи 

 набор  «Восприятие поверхности» 

 паззлы 

 природные и бросовые материалы (шишки, сухие листья и т.п.) 

 тазики для воды 

 термометры 

 трафареты 

 цветные счетные палочки Кюизенера 

 часы (механические, песочные) 

 

Оборудование и приборы: 

 аудиторная доска 

 игровой мат «Сенсорная полянка»  

 игровой набор для экспериментов с песком, песок сенсорный 

 интерактивный стол логопеда KidTouch 32 

 многофункциональное устройство 

 моноблок 

 парты по количеству детей 

 система EduPlay (программно-методические материалы) 

 стулья по количеству детей. 

 

Литература. 

5. Алябьева, Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками [Текст]: практическое пособие / Е.А. Алябьева. – 

Москва: ТЦ Сфера, - 2008.-157 с.  

6. Домишкевич, С.А. Функционально-уровневый подход в психодиагностике, коррекционно-развивающей работе 
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и психологическом консультировании [Текст]: монография. Часть 1.: Функционально-уровневый подход в психолого-

педагогической диагностике / С.А. Домишкевич. – Иркутск, 2002.-145 с 

7. Ковалько, В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминутки [Текст]: 

практическое пособие /В.И. Ковалько. - Москва: ЭКСМО, 2007.-210 с. 

8. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ Астрель, 2006.-113 с.  

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://kssovushka.ru (практические материалы)  

 http://nsportal.ru (методическая копилка)  

 http://pochemu4ka.ru (практические материалы, занятия, рекомендации)  

 http://poskladam.ru (практические рекомендации, занятия, разработки мероприятий, художественное слово)  

 http://razumniki.ru (мероприятия, занятия, художественное слово, игры) 

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 https://infourok.ru 

 https://yandex.ru «Звуки природы», «Звуки леса», подборка классической музыки.  
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I. Пояснительная записка. 

Младший школьный возраст – важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, этап становления его 

социальности, освоения общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, 

степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей 

овладения программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной 

адаптации и интеграции их в общество. 

Программа коррекционного курса педагога-психолога ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска Хейдоровой М.В. «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» разработана для обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 

1) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и обеспечивает не только кор-

рекцию нарушений психомоторного и речевого развития, но и способствует успешной социальной адаптации. 

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для 

обучающихся 3 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.28. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы»  № 4 от  29.08.2016г. 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 

 Учебного плана ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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II. Общая характеристика программы коррекционного курса. 

Методологической основой программы «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для обучающихся 3 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Хейдоровой М.В. являются: 

1. Концепция Л.С. Выготского об общих закономерностях развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о зоне ближайшего развития (принцип коррекции 

первичных нарушений через планомерное развитие ВПФ).  

2. Функционально-уровневый подход С.А. Домишкевича.  

Программа построена в соответствии с принципами обучения и воспитания умственно-отсталых детей. К ним 

относятся: 

- принципы деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения школьным материалом; 

- принципы интегративного характера коррекционных занятий, позволяющего решать несколько разноплановых 

задач в рамках одного занятия; 

- принципы преемственности в работе учителя, педагога-психолога, логопеда; решение в объеме одного раздела 

программы общих и специфических задач позволяет определить меру интенсивности психолого-педагогического влияния 

на каждого ученика; 

- принципы индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств в условиях 

целенаправленного педагогического руководства, позволяющих определить индивидуальные для каждого ребенка способы 

и уровни выполнения задания (учитывая его возможности и уровень развития); 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности (формирование стойких нравственных качеств и 

положительных привычек); 

- принцип наглядности обучения (обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего обучение 

умениям наблюдать; обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные понятия; использование 

абстрактной наглядности для формирования конкретных образов, предметов, явлений, действий); 

- принцип системности и систематичности (между составными частями занятий существует логическая связь, 

последующий материал опирается на предыдущий). 

Цель программы: создание условий для активизации мыслительных процессов, внимания, памяти, восприятия, 
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улучшения произвольности и самоконтроля учащихся, развития моторики.  

Задачи:  

 Активизация мыслительных процессов, внимания, памяти, восприятия. 

 Формирование способности самостоятельно контролировать свою деятельность. 

 Развитие произвольности деятельности через игровые упражнения, тренинговые задания, через работу в группе, 

паре. 

 Развитие элементов воображения. 

 

Структура коррекционных занятий для 3 класса: 

4. Организационный момент (упражнения и игры на организацию произвольного внимания, на ориентировку в 

пространстве, на развитие памяти, снятие инертности физического и психического самочувствия, активация мышечного 

тонуса). 

5. Содержательная часть может включать: 

- психогимнастику; 

- речевую зарядку;  

- игры и упражнения на восприятие признаков и свойств предметного и окружающего мира; 

- задания, развивающие активность, целостность, и дифференцированность восприятия; 

- графомоторные упражнения; 

- «Творческую лабораторию»; 

- релаксационные техники; 

- арттерапию и т.п.; 

- самостоятельную работу, индивидуальные задания на карточках, работу в группе, паре.  

6. Заключительная часть (задания на воспроизведение пройденного на занятии, релаксация, тренинг). 

 

Программа состоит из разделов: 

1. Коррекция перцептивного развития. 

2. Коррекция психомоторного развития. 
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3. Коррекция внимания. 

4. Коррекция мнемических функций. 

5. Коррекция развития мыслительных операций. 

6. Формирование элементов воображения.  

III. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» составлена в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана для учеников 3 класса. Осуществляется программа в рамках внеурочной 

деятельности учебного плана.  

Форма занятий: группа, подгруппа, индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося, нуждающегося в индивидуальной 

коррекционной работе (34 часа в год). 

Программа индивидуальных занятий предусматривает увеличение или уменьшение количества часов работы по 

каждому разделу, в зависимости от особенностей усвоения программы обучающимся. 

Количество занятий (для групповой формы работы) по программе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от годового календарного графика работы 

школы. 

 

IV. Личностные и предметные результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых не только для успешной 

адаптации, но и социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные результаты отражают: 

 Владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия в разных ситуациях; 

 владение навыками самоконтроля; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 
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Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» на конец обучения в 3 классе: 

Минимальный уровень: 

 выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать описание объектов и явлений; 

 понимать временные рамки своей деятельности; 

 выполнять действия по инструкции; 

 выполнять задания с опорой на образец; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

Достаточный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

 классифицировать; 

 понимать временные понятия и категории; 

 использовать при составлении рассказов предметы-заменители; 

 пользоваться элементами расслабления, саморегуляции. 

 

V. Содержание программы коррекционного курса. 

Раздел 1.  Коррекция перцептивного развития (8 часов) 

Различение и выделение основных цветов и их оттенков. Классификация предметов по форме. Классификация 

предметов по величине. Игровые упражнения на восприятие целостности предметов. 

Раздел 2. Коррекция психомоторного развития (8 часов) 

Упражнения на координацию общих движений рук и мелкой моторики. Развитие целенаправленности выполнения 

действий и движений по инструкции. Развитие координации движения руки и глаз (нанизывание бус, шнурование, узоры 

из узелков). Мозаичная аппликация (фигуры, буквы, цифры). 

Раздел 3. Коррекция внимания (10 часов) 
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Развитие произвольного внимания. Развитие распределения и переключения внимания. Развитие объема внимания. 

Раздел 4. Коррекция мнемических функций (18 часов) 

Запоминание и воспроизведение рядов слов, цифр, предметов. Отработка навыков запоминания через заучивание 

стихотворений. Механическое запоминание предметных изображений. Развитие запоминания линейного ряда предметов. 

Развитие анализирующего обобщения («Запомни и опиши»). Задания на: пересказ с опорой на план; соблюдение 

последовательности при работе с сюжетными картинками. Конструирование предложений и коротких рассказов с 

помощью схем-картинок (схематичное изображение персонажей и предметов). 

Раздел 5. Коррекция развития мыслительных операций (16 часов) 

Формирование способности выделять существенные признаки предметов и явлений через игровые задания и 

упражнения. Узнавание предметов по заданным признакам. Игра «Угадай картинку». Выделение свойств и качеств 

предметов (цвет, форма, величина, и т.п.). Сравнение предметов между собой. Игровые задания на сравнение двух и более 

предметов. Классификация предметов и явлений. Задания и упражнения на установление логической последовательности 

и закономерности. 

Раздел 6. Формирование элементов воображения (8 часов) 
Дорисовывание геометрических фигур, игры «Запомни и назови», «Запомни и нарисуй», мимические и 

пантомимические этюды на выражение основных эмоций и отдельных черт характера. 
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VI. Тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды  

деятельности 
Результаты 

1 Коррекция перцептивного 

развития 

№1. Различение и выделение 

основных цветов и их оттенков.  

№2-3. Классификация предметов по 

форме. 

№4-5. Классификация предметов по 

величине. 

№6-8. Игровые упражнения на 

восприятие целостности предметов 

8 Работа с цветовыми пятнами 

(рассматривание, сопоставление). 

Выделение «теплых» и «холодных» цветов 

и их оттенков, выполнение заданий 

«Ромашка», «Грустный гном». 

Классификация предметов с помощью 

картинок, предметов и устно. 

Выполнение заданий на составление целого 

из частей (кубики, паззлы, разрезные 

картинки, задания-игры с развивающих 

сайтов). Работа по схеме, плану описания 

предметов. Работа с интерактивным столом 

и системой Едуплей. 

Понимание и называние 

цветов и их оттенков. 

Улучшение восприятия 

целостности предмета и 

вычленение его 

составляющих. 

Самостоятельное 

распределение предметов 

по форме, цвету и 

величине и описание 

предметов по схеме. 

2 Коррекция психомоторного 

развития  
№1-2. Упражнения на координацию 

общих движений рук и мелкой 

моторики. 

№3-4. Развитие целенаправленности 

выполнения действий и движений по 

инструкции. 

№5-6. Развитие координации 

движения рук и глаз. 

№7-8. Мозаичная аппликация 

8 Выполнение заданий в тетрадях. Рисование 

по клеткам, графические диктанты. 

Составление узоров из узелков по образцу. 

Работа с бросовым и природным 

материалом. Пальчиковая гимнастика. 

Аппликация из кусочков бумаги и т.д.   

Улучшение работы 

мелкой моторики. 

Совершенствование 

тонких движений рук. 

Улучшение координации 

движения рук и глаз. 
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(фигуры, буквы, цифры). 

3 Коррекция внимания 
№1-3.Развитие произвольного 

внимания. 

№4-6. Развитие распределения и 

переключения внимания. 

№7-10. Развитие объема внимания. 

10 Работа с карточками и устно. Работа в 

тетради. Выполнение заданий на выделение 

лишнего, объединении понятий. 

Запоминание рядов цифр, букв и т.д. 

Задания на нахождение заданных 

предметов в ближайшем окружении. Работа 

с линейками внимания. Запоминание 

предметов на сюжетной картинке. Игры из 

серии «Запоминайка», «Найди по 

описанию», «Что лишнее» и т.д.  

Работа с интерактивным столом и системой 

Едуплей. 

 

4 Коррекция мнемических функций  
№ 1-3. Запоминание и 

воспроизведение рядов слов, цифр, 

предметов. 

№ 4-5. Отработка навыков 

запоминания через заучивание 

стихотворений.  

№ 6-7. Механическое запоминание 

предметных изображений. 

№ 8-10. Развитие запоминания 

линейного ряда предметов.  

№ 11-12. Развитие анализирующего 

обобщения («Запомни и опиши»). 

№13-15. Задания на: 

18 Запоминание картинок, слов, предложений 

и небольших текстов (А. Барто, К. 

Чуковский и д.р.). Выполнение заданий по 

карточкам. Игры-задания с сайтов. Работа с 

«Линейками» для запоминания. 

Работа с предметами-заместителями, 

схемами для запоминания. 

Игра «Запомни и опиши». Составление 

пересказа по плану, в том числе с помощью 

картинок.  

Работа с интерактивным столом и системой 

Едуплей. 

Улучшение процессов 

запоминания, 

припоминания, 

воспроизведения. 
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- пересказ с опорой на план;  

- соблюдение последовательности 

при работе с сюжетными 

картинками. 

№ 16-18. Конструирование 

предложений и коротких рассказов с 

помощью схем-картинок 

(схематичное изображение 

персонажей и предметов). 

5 Коррекция развития 

мыслительных операций 
№1-2. Формирование способности 

выделять существенные признаки 

предметов и явлений через игровые 

задания и упражнения. 

№3-4. Узнавание предметов по 

заданным признакам. Игра «Угадай 

картинку».  

№5-8. Выделение свойств и качеств 

предметов (цвет, форма, величина, и 

т.п.). Сравнение предметов между 

собой.  

№9-10. Игровые задания на 

сравнение двух и более предметов. 

№11-13. Классификация предметов 

и явлений. 

№14-16. Задания и упражнения на 

16 Работа с карточками-заданиями. 

Классификация предметов, слов, явлений. 

Игры типа «Угадай картинку», «4-лишний». 

Подбор картинок для объединения слов. 

Устная работа – выделение существенных 

признаков предметов, частей целого, 

свойств и качеств предметов. Работа по 

схеме для описания предмета (цвет, форма, 

величина и тд.). Выполнение заданий на 

сравнение. Задания типа: закончи действие, 

продолжи предложение, назови, забавные 

превращения и т.п. 

Работа с интерактивным столом и системой 

Едуплей.  

Улучшение 

мыслительных операций. 

Самостоятельная 

ориентировка в схемах 

описания предметов. 

Умение 

классифицировать 

простые понятия и т.д.. 

Умение выделять части и 

видеть целое. Умение 

сравнивать, находить  

сходство и отличие в 

предметах и явлениях. 

расширение кругозора, 

представлений о мире и 

себе, своем ближайшем 

окружении. 
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установление логической 

последовательности и 

закономерности. 

6 Формирование элементов 

воображения 
№1-2. Дорисовывание 

геометрических фигур.  

№3-4. Игры «Придумки», 

«Волшебрики», «Что бывает из 

чего». 

№5-6. Упражнения «Запомни и 

нарисуй», «Запомни и дорисуй».  

№7-8. Мимические и 

пантомимические этюды на 

выражение основных эмоций и 

отдельных черт характера. 

8 Дорисовывание фигур до определенного 

образа. Рисование картин с использованием 

одной фигуры (например, только из 

кругов). Придумывание коротких рассказов 

по своим рисункам. Работа по выполнение 

этюдов (мимика и пантомимика). 

Сформированность 

элементов творчества, 

воображения. 

Самостоятельность и 

разнообразие вариантов 

при работе с заданиями 

на дорисовывание и 

«допридумывания» 

образов из заданных 

фигур. Понимание 

мимики и жестов, 

уместное их применение. 

  68   
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VII. Материально-техническое обеспечение. 

 

Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша  

 волшебный мешочек «Геометрия» 

 игра «Запоминайка» 

 игра «Лабиринты» 

 игра «Найди по описанию» 

 игра «Найди различие» 

 игра «Узнай меня» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра-лото «Детям о времени» 

 игровой набор «Дары Фребеля» 

 игрушки-антистресс 

 картинки и плакат «Эмоции» 

 картинки предметные  

 картинки сюжетные  

 конструктор геометрический «Учись играя» 

 копировально-множительный экран «Мираж» 

 ксилофон 

 кубики Кооса 

 кубики с картинками 

 материалы для конструирования и аппликации (ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек, баночки для 

воды, листы бумаги разного формата и цвета и т.д.) 

 мозаика 

 мячи 
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 паззлы 

 природные и бросовые материалы (шишки, сухие листья и т.п.) 

 трафареты 

 цветные счетные палочки Кюизенера 

 шнурки для рукоделия 

 шнуровка  

 

Оборудование и приборы: 

 аудиторная доска 

 игровой набор для экспериментов с песком, песок сенсорный 

 интерактивный стол логопеда KidTouch 32 

 многофункциональное устройство 

 моноблок 

 парты по количеству детей 

 система EduPlay (программно-методические материалы) 

 стулья по количеству детей 

 

Литература. 

9. Алябьева, Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками [Текст]: практическое пособие / Е.А. Алябьева. – 

Москва: ТЦ Сфера, - 2008.-157 с.  

10. Домишкевич, С.А. Функционально-уровневый подход в психодиагностике, коррекционно-развивающей работе 

и психологическом консультировании [Текст]: монография. Часть 1.: Функционально-уровневый подход в психолого-

педагогической диагностике / С.А. Домишкевич. – Иркутск, 2002.-145 с 

11. Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию памяти, внимания, мышления и 

воображения у младших школьников. – М.: АРКТИ, — 2008. 

12. Ковалько, В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминутки [Текст]: 
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практическое пособие /В.И. Ковалько. - Москва: ЭКСМО, 2007.-210 с. 

13. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: «Ось-89», 2006. 

14. Психология. 1 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост.  

Д.А. Глазунов. – М.: издательство «Глобус», 2008. – 240 с. – (Школьный психолог). 

15. Психология. 2 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост.  

Д.А. Глазунов. – М.: издательство «Глобус», 2009. – 240 с. – (Школьный психолог). 

16. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

1991. – 47 с. 

17. Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас. Рабочая тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2008 – 24 с. 

18. Тарабарина Т.И., Соколова Е. И. детям о времени. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

19. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ Астрель, 2006.-113 с.  

20. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.– М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

21. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://kssovushka.ru (практические материалы)  

 http://nsportal.ru (методическая копилка)  

 http://pochemu4ka.ru (практические материалы, занятия, рекомендации)  

 http://poskladam.ru (практические рекомендации, занятия, разработки мероприятий, художественное слово)  

 http://razumniki.ru (мероприятия, занятия, художественное слово, игры) 

 http://www.fzr.ru (занятия, разработки мероприятий)  

 http://www.razvitierebenka.com (развитие ребенка)  

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 https://infourok.ru 

http://kssovushka.ru/
http://nsportal.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://poskladam.ru/
http://razumniki.ru/
http://www.fzr.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
http://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/
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 https://yandex.ru «Звуки природы», «Звуки леса», подборка классической музыки 

 www.1-sept.ru  (журнал, статьи по образованию и педагогике) 

 https://avidreaders.ru/book/100-lyubimyh-stihov-malyshey.html (стихотворения и другие произведения для детей 

А. Барто и других авторов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.1-sept.ru/
https://avidreaders.ru/book/100-lyubimyh-stihov-malyshey.html
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I. Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» разработана для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивает не только коррекцию нарушений психомоторного и речевого развития, но 

и способствует успешной социальной адаптации.  

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для 

обучающихся 4 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.28. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы»  № 4 от  29.08.2016г.  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 

 Учебного плана ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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II. Общая характеристика программы коррекционного курса 

Методологической основой программы «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для обучающихся 4 

класса с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) являются: 

1. Концепция Л.С. Выготского об общих закономерностях развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о зоне ближайшего развития (принцип коррекции 

первичных нарушений через планомерное развитие ВПФ).  

2. Функционально-уровневый подход С.А. Домишкевича.  

Программа построена в соответствии с принципами обучения и воспитания умственно-отсталых детей. К ним 

относятся: 

- принципы деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения школьным материалом; 

- принципы интегративного характера коррекционных занятий, позволяющего решать несколько разноплановых 

задач в рамках одного занятия; 

- принципы преемственности в работе учителя, педагога-психолога, логопеда; решение в объеме одного раздела 

программы общих и специфических задач позволяет определить меру интенсивности психолого-педагогического влияния 

на каждого ученика; 

- принципы индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств в условиях 

целенаправленного педагогического руководства, позволяющих определить индивидуальные для каждого ребенка способы 

и уровни выполнения задания (учитывая его возможности и уровень развития); 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности (формирование стойких нравственных качеств и 

положительных привычек); 

- принцип наглядности обучения (обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего обучение 

умениям наблюдать; обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные понятия; использование 

абстрактной наглядности для формирования конкретных образов, предметов, явлений, действий); 

- принцип системности и систематичности (между составными частями занятий существует логическая связь, 

последующий материал опирается на предыдущий). 
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Цели и задачи программы 

Цель: создание условий для коррекции нарушений психического и речевого развития, мелкой моторики, а также со-

циализации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Задачи: 

1. Развитие восприятия (зрительное, слуховое, осязательное и т.д.), коррекция основных свойств восприятия 

(предметности, целостности, константности, категориальности, структурности, апперцепции).  

2. Исправление недостатков мелкой моторики и совершенствование зрительно-двигательной координации, 

графомоторных навыков через использование вариативных и многократно повторяющихся графических действий. 

3. Накопление сенсорно-двигательного опыта, развитие и совершенствование всех видов чувствительности 

(зрительной, слуховой, осязательной, обонятельной, кинестетической, тактильной), а также ее свойств: качества, 

интенсивности, продолжительности, пространственной локализации. 

4. Формирование приемов запоминания и припоминания материала.  

5. Развитие ориентировки в пространстве, способствующей социализации и адаптации ребенка 

6. Закрепление умения находить существенные признаки, устанавливать сходство и различие предметов и 

явлений. 

7. Совершенствование умения ориентироваться в задании и планировать работу. 

8. Развивать эмоциональную сферу через задания-этюды. 

9. Формирование элементов воображения через творческие задания. 

 

Структура занятий 

7. Организационный момент (упражнения и игры на ориентировку в микро- и макропространстве). 

8. Содержательная часть может включать: 

- речевую зарядку;  

- игры и упражнения на восприятие признаков и свойств предметного мира; 

- задания, развивающие активность, целостность, константность, дифференцированность восприятия – основа: 

наглядно-практические и наглядно-образные действия; 

- самостоятельную работу, индивидуальные задания на карточках (см. приложение 5-8). 
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9. Заключительная часть (подведение итогов). 

 

Программа состоит из разделов. 

9. Входящая диагностика. 

10. Развитие восприятия. 

11. Развитие внимания. 

12. Развитие памяти. 

13. Развитие конструктивного праксиса. 

14. Развитие мелкой моторики. 

15. Развитие наглядно-действенного мышления. 

16. Развитие элементов словесно-логического мышления. 

17. Развитие речевой коммуникации. 

18. Формирование элементарных творческих способностей. 

19. Повышение уровня математического развития детей. 

20. Развитие навыков общения. 

21. Развитие элементов воображения. 

22. Итоговая диагностика. 

 

III. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» составлена в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на учеников 4 класса. Форма занятий: группа, подгруппа, индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося, нуждающегося в индивидуальной 

коррекционной работе (34 часа в год). 

Программа индивидуальных занятий предусматривает увеличение или уменьшение количества часов работы по 

каждому разделу, в зависимости от особенностей усвоения программы обучающимся. 

Количество занятий (для групповой формы работы) по программе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от годового календарного графика работы 
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школы. 

 

IV. Личностные и предметные результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых не только для успешной 

адаптации к переходу учащихся из младшего в среднее звено школы, но и социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Личностные результаты отражают: 

 владение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 умение анализировать свои действия и действия одноклассников. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» на конец обучения в 4 классе: 

Минимальный уровень: 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать самостоятельное описание объектов и явлений; 

 понимать временные рамки своей деятельности; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 согласовывать свои движения и действия; 
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 выполнять задания с опорой на образец; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

Достаточный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, составлять план действий; 

 пользоваться элементами расслабления, саморегуляции; 

 группировать предметы по самостоятельно выделенным признакам, обозначать их словом; 

 конструировать сложные формы из 6-ти и более элементов; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам; 

 моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

 

V. Содержание программы коррекционного курса. 

Раздел 1. Входящая диагностика (2 часа). 

Оценка общей осведомлённости и кругозора обучающихся. Оценка мелкой и крупной моторики рук, а так же 

динамической и статической координации. Ловкость и точность движений. Диагностика сенсорных процессов. 

Обследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах 

предметов. Оценка эмоциональных проявлений и понимание эмоционального состояния других. 

Раздел 2.  Развитие восприятия (8 часов).  

Развитие всех видов восприятия (слухового, тактильного, зрительного),  развитие понимания формы и величины 

предметов в пространстве. Развитие цветового восприятия. Коррегирование особенностей понимания детьми положения 

предметов в пространстве. Развитие целостности восприятия. Развития понимания времени (день, неделя, месяц, год). 

Развитие способности выделять информацию через наглядные средства обучения. Развитие и коррекция зрительно-

пространственного восприятия и моторики. 

Раздел 3. Развитие внимания (4 часа).  
Развитие показателей устойчивости и продуктивности внимания, умения переключать и распределять внимание. 

Раздел 4. Развитие памяти (6 часов). Совершенствование процессов узнавания. Развитие оперативной зрительной 

памяти на основе предъявления карточек с рисуночным материалом. Развитие оперативной зрительной памяти через 
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предъявление геометрического материала. Развитие объёма слуховой памяти. 

Развитие элементов опосредованного запоминания. 

Раздел 5. Развитие конструктивного праксиса (6 часов).  
Развитие умения зрительно соотносить предмет и его форму. Умение складывать модель геометрической фигуры 

(квадрат, круг) из простых и сложных разрезных деталей. Построение модели из плоскостного геометрического материала 

с опорой на модель-образец и самостоятельно. 

Раздел 6. Развитие мелкой моторики (4 часа).  
Развитие мелких движений пальцев рук через выполнение гимнастики и работу с мелкими предметами. Развитие 

точных движений рук через копирование фигур по клеточкам. 

Раздел 7. Развитие наглядно-действенного мышления (3 часа). 

Развитие умения быстро и точно воспроизводить контуры рисунка по образцу. Развитие умения воспроизводить 

сложные изображения геометрических фигур с опорой на образец. Развитие умения работать со сложными контурами 

лабиринта. 

Раздел 8. Развитие элементов словесно-логического мышления (8 часов). 

Развитие элементарных образных представлений через анализ рисунков и стихов  с «нелепым» смыслом. Умение 

обобщать группы предметов с опорой на рисуночный и словесный материал. Развитие операций сравнения в процессе 

работы с карточками на нахождение отличий. Развитие операций классификации через распределение предметных 

картинок по группам, через самостоятельное распределение материала на группы. Развитие умения делать элементарные 

самостоятельные умозаключения через анализ предложенных суждений. Работа с пословицами. 

Раздел 9. Развитие речевой коммуникации (7 часов).  
Отыскивание сходного в разнородных предметах, комментируя свой выбор. Развитие способности составлять 

небольшие рассказы, в которых большая часть слов начинается с одного и того же звука. Составление творческих 

рассказов по набору картинок. Развитие умения задавать вопросы через организацию серии игр, направленных на 

описание предметов. Развитие диалогической речи. 

Раздел 10. Формирование элементарных творческих способностей (4 часа). Дорисовывание символических 

изображений. Формирование способности создавать новый образ  через изменение положения фигуры в пространстве. 

Развитие способности показывать воображаемые действия, используя мимику и жесты. Развитие способности 
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изображать предметы, используя мимику, жесты, звукоподражание. 

Раздел 11. Повышение уровня математического развития (3 часа).  
Развитие умения классифицировать фигуры по форме, величине, конфигурации. Составление сериационных рядов, 

используя соизмерение. Решение логических задач. 

Раздел 12. Развитие навыков общения (6 часов). 

Развитие способности к согласованному взаимодействию. Развитие позитивного отношения к одноклассникам, 

взрослым.  

Раздел 13. Развитие элементов воображения (5 часов). 

Складывание мозаики, демонстрация этюдов, дорисовывание образов. Придумывание загадок, рассказов. 

Раздел 14. Итоговая диагностика (2 часа). 
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VI. Тематическое планирование 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды  

деятельности 
Результаты 

1 Входящая диагностика 
2 

Первичная оценка уровня знаний по 

программе. 
 

2 Развитие восприятия 

№1. Развитие восприятия формы и 

величины предметов в пространстве. 

№2. Развитие цветового восприятия. 

№3. Коррегирование особенностей 

понимания детьми положения 

предметов в пространстве. 

№4. Развитие целостности 

восприятия. 

№5. Развития понимания времени 

(день, неделя, месяц, год). 

№6. Развитие способности выделять 

информацию через наглядные 

средства обучения. 

№7. Развитие способности выделять 

информацию через слуховой 

(аудиальный) канал. 

№8. Развитие и коррекция 

зрительно-пространственного 

восприятия и моторики 

8 Работа в тетради, выполнение задания на 

листах. Рисование геометрических фигур и 

узоров с помощью них. Работа с цветовыми 

«пятнами». Рассматривание предметов 

ближайщего окружения, выделение их 

особенностей по схеме, с помощью и без 

нее. Собирание разрезных картинок, 

составление последовательности по 

картинкам «Времена года» (месяцы, дни 

недели, части суток). 

просмотр тематических презентаций и 

мультфильмов. Рисование по памяти и по 

задумке, по заданию. Работа со словами на 

запоминание. Здания на поиск и сортировку 

предметов по форме, величине и цвету. 

Задания для зрительного соотнесения, 

штриховки. 

Формирование осознанности 

восприятия предметов и 

пространства, умение 

классифицировать предметы, 

умение понимать 

последовательность 

временных событий. 

3 Развитие внимания 

№1-2. Развитие показателей 

4 Работа с таблицами и линейками для 

запоминания. Выполнение корректурных 

Коррекция и развитие 

активного внимания. Умение 

переключать и распределять 
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устойчивости и продуктивности 

внимания. 

№3-4. Развитие умения переключать 

и распределять внимание. 

заданий (найди букву в тексте и подчеркни 

ее и т.п.). Игры с лабиринтами. Работа с 

группами слов (запоминание, 

воспроизведение, классификация по 

различным признакам) и предметами, 

геометрическими фигурами. 

прослушивание аудиозаписи, просмотр 

презентаций и мультфильмов. Выполнение 

заданий на интерактивном столе, а так же 

онлайн. 

внимание. Повышение 

продуктивности и 

устойчивости внимания.  

4 Развитие памяти 

№1 Совершенствование процессов 

узнавания. 

№2. Развитие оперативной 

зрительной памяти на основе 

предъявления карточек с 

рисуночным материалом. 

№3. Развитие оперативной 

зрительной памяти через 

предъявление геометрического 

материала. 

№4-5. Развитие объёма слуховой 

памяти. 

№6. Развитие элементов 

опосредованного запоминания 

6 Работа в тетрадях и на карточках. Работа с 

картинками «Времена года» и т.п., 

«Школа». Работа с геометрическим 

материалом (сравнение, классификация и 

т.д.). Запоминание слов, стихотворений и 

текстов. Рассматривание, запоминание и 

описание картин (передача содержания 

картины). Работа с карточками для 

опосредованного запоминания. Просмотр 

презентаций, мультфильмов на заданную 

тему. Выполнение упражнений и заданий 

на развитие памяти через онлайн игры и на 

интерактивном столе. 

Совершенствование 

процессов памяти 

(зрительной, слуховой, 

тактильной). 

5 Развитие конструктивного 

праксиса 

6 Выполнение заданий на конструирование с 

разнообразными предметами ближайщего 

Совершенствование 

конструктивных умений, 

мелкой моторики и 
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№1. Развитие умения зрительно 

соотносить предмет и его форму. 

№2. Развитие умения складывать 

модель геометрической фигуры 

(квадрат, круг) из простых и 

сложных разрезных деталей. 

№3. Развитие умения строить 

модели из плоскостного 

геометрического материала с опорой 

на модель-образец. 

№4. Развитие умения 

самостоятельно выполнять 

простейшую конструкцию с опорой 

на план. 

№5-6. Развитие умения 

самостоятельно выполнять 

простейшие модели (дом, паровоз) 

из плоскостного геометрического 

материала 

окружения (в том числе с бросовым и 

природным материалом). Работа с 

таблицами «Цвет», «Форма», «Величина». 

Работа с плоскостным материалом. 

Складывание узоров «Танграма». 

Работа с разрезным материалом. 

Рассматривание модели-образца и 

самостоятельное конструирование по 

схеме. Работа со строительным материалом.  

Выполнение упражнений и заданий через 

онлайн игры и на интерактивном столе. 

воображения. 

6 Развитие мелкой моторики 
№1-2. Развитие мелких движений 

пальцев рук через выполнение 

гимнастики и работу с мелкими 

предметами. 

№3-4. Развитие точных движений 

рук через копирование фигур по 

клеточкам. 

4 Выполнение пальчиковых упражнений и 

гимнастики с мелкими предметами 

(монеты, карандаши, шипованные шарики 

Су-Джок и т.д.), работа с кинетическим 

песком, лепка. Выполнение заданий в 

тетрадях и на листах с заданиями, под 

диктовку (графические диктанты): 

рисование и копирование фигур и узоров по 

Совершенствование мелкой 

моторики, точных движений.  
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клеткам. Шифровка слов с помощью 

геометрических фигур и знаков по клеткам. 
7 Развитие наглядно-действенного 

мышления  
№1. Развитие умения быстро и 

точно воспроизводить контуры 

рисунка по образцу. 

№2. Развитие умения 

воспроизводить сложные 

изображения геометрических фигур 

с опорой на образец. 

№3. Развитие умения работать со 

сложными контурами лабиринта. 

3 Работа на листах с заданиями. Выполнение 

заданий по образцу. Выполнение заданий 

«Лабиринты». Игры: «Муха», «Найди 

отличия», «Назови отличия», «Дорисуй 

фигуру», «Волшебные кляксы», «Что на что 

похоже», «Круглые очки», «Лишнее слово». 

Выполнение упражнений и заданий через 

онлайн игры и на интерактивном столе. 

 

Коррекция и 

совершенствование процесса 

мышления 

8 Развитие элементов словесно-

логического мышления 

№1. Развитие элементарных 

образных представлений через 

анализ рисунков и стихов  с 

«нелепым» смыслом. 

№2. Развитие умения обобщать 

группы предметов с опорой на 

рисуночный и словесный материал. 

№3. Развитие операций сравнения в 

процессе работы с карточками на 

нахождение отличий. 

№4. Развитие операций 

классификации через распределение 

8 Выполнение заданий (по рисункам и 

стихотворениям) с «нелепым» смыслом. 

Карточки-задания на развитие словесно-

логического мышления (найди лишнее, 

объедини слова и т.п.). Работа с карточками 

«Предметная классификация». Решение 

логических задачек. Работа с пословицами 

и поговорками, ситуациями на карточках, 

составление рассказов по картине и по 

серии сюжетных картин. Выполнение 

упражнений и заданий через онлайн игры и 

на интерактивном столе. 

 

Коррекция и 

совершенствование процесса 

мышления 
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предметных картинок по группам. 

№5. Развитие операций 

классификации через 

самостоятельное распределение 

материала на группы. 

№6. Развитие умения делать 

элементарные самостоятельные 

умозаключения через анализ 

предложенных суждений. 

№7. Развитие умения объяснять 

ситуацию, где уместно употребление 

предложенной пословицы. 

№8. Развитие умения 

самостоятельно раскрывать смысл 

предложенных пословиц 
9 Развитие речевой коммуникации 

№1. Развитие умения отыскивать 

сходное в разнородных предметах, 

комментируя свой выбор. 

№2. Развитие способности 

объединять в наименьшем 

количестве предложений три 

далёких по смыслу понятия 

№3. Развитие способности 

составлять небольшие рассказы, в 

которых большая часть слов 

начинается с одного и того же звука. 

7 Работа по составлению монологов и 

диалогов. Работа с таблицами «Сенсорные 

эталоны».  Выполнение заданий с 

картинками-понятиями, предметными 

картинками. Составление небольших 

рассказов по карточкам. Составление 

съедобного алфавита, алфавита-путаницы. 

Выполнение упражнений и заданий через 

онлайн игры и на интерактивном столе. 

Совершенствование речевой 

коммуникации, 

диалогической и 

монологической речи. 
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№4. Развитие способности 

составлять творческие рассказы по 

набору картинок. 

№5. Развитие умения задавать 

вопросы через организацию серии 

игр, направленных на описание 

предметов. 

№6-7. Развитие диалогической речи 

в процессе организации сюжетной 

игры. 
10 Формирование элементарных 

творческих способностей 
№1. Формирование способности к 

созданию нового образа через 

дорисовывание символических 

изображений. 

№2. Формирование способности 

создавать новый образ через 

изменение положения фигурки в 

пространстве. 

№3. Развитие способности 

показывать воображаемые действия, 

используя мимику и жесты. 

№4. Развитие способности 

изображать предметы, используя 

мимику, жесты, звукоподражание. 

4 Выполнение заданий на бланках: нарисуй-

дорисуй. Работа с кляксами. Мимические и 

пантомимические упражнения. Работа с 

карточками «Эмоции». Рисование эмоций. 

Выполнение этюдов. Прослушивание 

аудиозаписи: звуки природы, звуки птиц и 

т.д.  

Сформированность 

элементов творчества, 

самостоятельность при 

выполнении творческих 

видов работ. 

11 Повышение уровня 3 Работа с таблицами «Сенсорные эталоны». Совершенствование 
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математического развития 

№1. Развитие умения 

классифицировать фигуры по 

форме, величине, конфигурации. 

№2. Развитие умения выкладывать 

сериационный ряд, используя 

соизмерение. 

№3. Развитие умения решать 

логические задачи. 

Выполнение заданий по схемам. 

Выполнение игр, заданий и упражнений с  

геометрическими фигурами. Решение 

логических задачек. Работа с сериями 

картинок, фигурок, предметов. Выполнение 

упражнений и заданий через онлайн игры и 

на интерактивном столе. Просмотр 

тематических мультфильмов и 

презентаций. 

процессов мышления 

12 Развитие навыков общения 

№1. Развитие способности к 

согласованному взаимодействию в 

процессе игры «Птицы», «Деревья». 

№2-3. Развитие согласованного 

взаимодействия через организацию 

и разыгрывание сказки «Теремок». 

№4. Развитие позитивного 

отношения к товарищу через 

организацию игры «Комплименты». 

№5-6. Развитие умения адекватно 

выбирать лидера через игру 

«Выборы». 

6 Разыгрывание сказки «Теремок» 

Коммуникативные игры в том числе с 

мячами, игрушками-антистресс). Игра 

«Выборы». 

Совершенствование навыков 

общения с окружающими. 

13 Развитие элементов воображения 

№1. Развитие фантазии и творчества 

через дорисовывание 

геометрических фигур. 

№2. Развитие воображения через 

5 Работа в тетрадях, на листах А4. Слушание 

классической музыки. Складывание 

мозаики, демонстрация этюдов, 

дорисовывание образов. Придумывание 

загадок, рассказов. Выполнение рисунка 

Развитие воображения. 
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анализ музыкального произведения. 

№3. Развитие воображения через 

складывание мозаики по сюжету 

«Времена года». 

№4. Развитие воображения через 

выполнение рисунка «Путешествие 

в волшебный лес». 

№5. Развитие элементов 

воображения через игру «Кляксы». 

«Путешествие в волшебный лес».  

 

14 Итоговая диагностика 2 Оценка качества усвоения пройденного 

материала. 

 

  68   
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VII. Материально-техническое обеспечение 

Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша  

 волшебный мешочек «Геометрия» 

 игра «Запоминайка» 

 игра «Лабиринты» 

 игра «Найди по описанию» 

 игра «Найди различие» 

 игра «Узнай меня» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра-лото «Детям о времени» 

 игровой набор «Дары Фребеля» 

 игрушки-антистресс 

 картинки и плакат «Эмоции» 

 картинки предметные  

 картинки сюжетные  

 конструктор геометрический «Учись играя» 

 копировально-множительный экран «Мираж» 

 материалы для конструирования и аппликации (ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек, баночки для 

воды, листы бумаги разного формата и цвета и т.д.) 

 мозаика 

 мячи 

 паззлы 

 природные и бросовые материалы (шишки, сухие листья и т.п.) 

 трафареты 

 цветные счетные палочки Кюизенера 
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 шнуровка  

 

Оборудование и приборы: 

 аудиторная доска 

 игровой набор для экспериментов с песком, песок сенсорный 

 интерактивный стол логопеда KidTouch 32 

 многофункциональное устройство 

 моноблок 

 парты по количеству детей 

 система EduPlay (программно-методические материалы) 

 стулья по количеству детей 

 

Литература. 

22. Алябьева, Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками [Текст]: практическое пособие / Е.А. Алябьева. – 

Москва: ТЦ Сфера, - 2008.-157 с.  

23. Домишкевич, С.А. Функционально-уровневый подход в психодиагностике, коррекционно-развивающей работе 

и психологическом консультировании [Текст]: монография. Часть 1.: Функционально-уровневый подход в психолого-

педагогической диагностике / С.А. Домишкевич. – Иркутск, 2002.-145 с 

24. Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию памяти, внимания, мышления и 

воображения у младших школьников. – М.: АРКТИ, — 2008. 

25. Ковалько, В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминутки [Текст]: 

практическое пособие /В.И. Ковалько. - Москва: ЭКСМО, 2007.-210 с. 

26. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: «Ось-89», 2006. 

27. Психология. 2 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост.  

Д.А. Глазунов. – М.: издательство «Глобус», 2009. – 240 с. – (Школьный психолог). 

28. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 
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1991. – 47 с. 

29. Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас. Рабочая тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2008 – 24 с. 

30. Тарабарина Т.И., Соколова Е. И. детям о времени. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

31. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ Астрель, 2006.-113 с.  

32. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.– М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

33. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://kssovushka.ru (практические материалы)  

 http://nsportal.ru (методическая копилка)  

 http://pochemu4ka.ru (практические материалы, занятия, рекомендации)  

 http://poskladam.ru (практические рекомендации, занятия, разработки мероприятий, художественное слово)  

 http://razumniki.ru (мероприятия, занятия, художественное слово, игры) 

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 https://infourok.ru 

 https://yandex.ru «Звуки природы», «Звуки леса», подборка классической музыки 

 www.1-sept.ru  (журнал, статьи по образованию и педагогике) 

 https://avidreaders.ru/book/100-lyubimyh-stihov-malyshey.html (стихотворения и другие произведения).  

 

 

 

 

 

 

 

http://kssovushka.ru/
http://nsportal.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://poskladam.ru/
http://razumniki.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/
http://www.1-sept.ru/
https://avidreaders.ru/book/100-lyubimyh-stihov-malyshey.html
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Пояснительная записка 

Средний школьный возраст – важнейший период формирования жизненного ресурса ребенка, этап становления его 

социальности, освоения общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют необходимость 

более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, 

состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о необходимости оказания комплексной 

дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и 

навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» разработана для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивает не только коррекцию нарушений психомоторного и речевого развития, но 

и способствует успешной социальной адаптации.  

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для 

обучающихся 5 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об образовании в Российской Федерации», 

ст.28. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

 Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы»  № 4 от  29.08.2016г.  

 Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 

 Учебного плана ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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II. Общая характеристика программы коррекционного курса 

Методологической основой программы «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для обучающихся 5 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются: 

1. Концепция Л.С. Выготского об общих закономерностях развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о зоне ближайшего развития (принцип коррекции 

первичных нарушений через планомерное развитие ВПФ).  

2. Функционально-уровневый подход С.А. Домишкевича.  

Программа построена в соответствии с принципами обучения и воспитания умственно-отсталых детей. К ним 

относятся: 

 принципы деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь перцептивных, речевых и 

интеллектуальных предпосылок овладения школьным материалом; 

 принципы интегративного характера коррекционных занятий, позволяющего решать несколько 

разноплановых задач в рамках одного занятия; 

 принципы преемственности в работе учителя, педагога-психолога, логопеда; решение в объеме одного 

раздела программы общих и специфических задач позволяет определить меру интенсивности психолого-

педагогического влияния на каждого ученика; 

 принципы индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств в условиях 

целенаправленного педагогического руководства, позволяющих определить индивидуальные для каждого 

ребенка способы и уровни выполнения задания (учитывая его возможности и уровень развития); 

 принцип воспитывающей и развивающей направленности (формирование стойких нравственных качеств и 

положительных привычек); 

 принцип наглядности обучения (обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего 
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обучение умениям наблюдать; обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные понятия; 

использование абстрактной наглядности для формирования конкретных образов, предметов, явлений, 

действий); 

 принцип системности и систематичности (между составными частями занятий существует логическая связь, 

последующий материал опирается на предыдущий). 

 

Цели и задачи программы. 
Цель: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и отражать в речи, нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, 

речи, воображения. 

Задачи:  

 совершенствование сенсорно-перцептивной сферы; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников через восприятие формы, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков 

его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов). 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики через совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий; 
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 оптимизация психофизического состояния, формирование саморегуляции. 

 
Структура коррекционных занятий для 5 класса. 

10. Организационный момент (упражнения и игры на ориентировку в пространстве, на внимание, память). 

11. Содержательная часть может включать: 

- психогимнастику; 

- упражнения на межполушарное взаимодействие; 

- речевую зарядку и пальчиковую гимнастику;  

- графомоторные упражнения; 

- игры и упражнения на восприятие признаков и свойств предметного и окружающего мира; 

- задания, развивающие активность, целостность, и дифференцированность восприятия; 

- «Творческую лабораторию»; 

- релаксационные техники; 

- упражнения и игры на формирование саморегуляции; 

- арттерапию и т.п.; 

- самостоятельную работу, индивидуальные задания на карточках. 

12. Заключительная часть (подведение итогов). 
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Программа состоит из разделов 

1. Входящая диагностика (в том числе и обследование вновь принятых детей) (2 часа). 

2. Формирование навыков саморегуляции и контроля действий (12 часов). 

3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (10 часов). 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие (6 часов). 

5. Восприятие формы, величины и цвета; конструирование предметов и изображений (8 часов). 

6. Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной памяти (10 часов). 

7. Развитие и коррекция слухового восприятия и слуховой памяти (10 часов). 

8. Коррекция восприятия пространства (8 часов). 

9. Итоговая диагностика (усвоение программы) (2 часа). 

 

III. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» составлена в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана на учеников 5 класса.  

Форма занятий: группа, подгруппа, индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося, нуждающегося в индивидуальной 

коррекционной работе (34 часа в год). Программа индивидуальных занятий предусматривает увеличение или уменьшение 

количества часов работы по каждому разделу, в зависимости от особенностей усвоения программы обучающимся. 

Количество занятий (для групповой формы работы) по программе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от годового календарного графика работы 
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школы. 

 

IV. Личностные и предметные результаты. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых не только для успешной 

адаптации к переходу учащихся из младшего в среднее звено школы, но и социализации детей с интеллектуальными 

нарушениями. 

Личностные результаты отражают: 

 владение навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

 умение анализировать свои действия и действия одноклассников. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» на конец обучения в 5 классе: 

Минимальный уровень: 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному назначению, ориентироваться на 

сенсорные эталоны; 
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 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

 выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать самостоятельное описание объектов и явлений; 

 понимать временные рамки своей деятельности; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 согласовывать свои движения и действия; 

 выполнять задания с опорой на образец; 

 опосредовать свою деятельность речью. 

Достаточный уровень: 

 выполнять задания по заданной схеме, ориентируясь на сенсорные эталоны; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, составлять план действий; 

 уметь применять приемы саморегуляции; 

 ориентироваться во временных рамках при выполнении заданий; 

 самостоятельно группировать (классифицировать) предметы по заданным признакам; 

 определять противоположные качества и свойства предметов; 

 конструировать сложные формы из множества элементов; 
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 моделировать расположение предметов в заданном пространстве. 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвети 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; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 ориентироваться в пространстве и на листе; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

 

V. Содержание программы коррекционного курса. 

1. Входящая диагностика (2 часа). 

Оценка общей осведомлённости и кругозора обучающихся. Оценка мелкой и крупной моторики рук, а так же 
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динамической и статической координации. Ловкость и точность движений. Диагностика сенсорных процессов. 

Обследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних свойствах 

предметов. Оценка эмоциональных проявлений и понимание эмоционального состояния других. 

2. Формирование навыков саморегуляции и контроля действий (12 часов). 

Релаксация (произвольное  расслабление  мышц);  отдых, сочетаемый  с  правильным  дыханием;  игра,  рисование,  

слушание  музыки, обучение учащихся навыкам общения через специально организованные упражнения. 

3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (10 часов). 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении упражнений по инструкции педагога. 

Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких движений рук. 

Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический диктант с 

усложненным заданием. Вырезание ножницами «на глаз» изображений предметов. 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие (6 часов). 

Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз  разных частей тела; вербализация собственных 

ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, т.д.). Упражнения на 

расслабление и снятие мышечных зажимов. 

5. Восприятие формы, величины и цвета; конструирование предметов и изображений (8 часов). 

Группировка предметов по самостоятельно выделенным признакам; обозначение их словом. Сравнение и 

группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 4-5 предметов. Узнавание предмета по одному элементу. Определение предмета 

по словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов. 

6. Развитие и коррекция зрительного восприятия и зрительной памяти (10 часов). 

Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание незаконченных изображений. Развитие 
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зрительной памяти в процессе рисования. Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-З предметные или 

сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов «нелепых» картинок.  

7. Развитие и коррекция слухового восприятия и слуховой памяти (10 часов). 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, длительности, высоте тона. Развитие 

слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребенка и взрослого. 

8. Коррекция восприятия пространства (8 часов). 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. Выполнение заданий педагога, 

связанных с изменением направления движения; предоставление словесного отчета. Моделирование расположения 

различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование 

пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате). Ориентировка на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и перемещение на нём предметов. 

9. Итоговая диагностика (усвоение программы) (2 часа). 

 

VI. Тематическое планирование занятий  

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды  

деятельности 
Результаты 

1 Входящая диагностика 2 Первичная оценка уровня знаний по 

программе.  

Оценка общей осведомлённости и 
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кругозора обучающихся. Оценка мелкой и 

крупной моторики рук, а так же 

динамической и статической координации. 

Ловкость и точность движений. 

Диагностика сенсорных процессов. 

Обследование восприятия (форма, цвет, 

размер, материал, пространство и время). 

Представления о внешних свойствах 

предметов. Оценка эмоциональных 

проявлений и понимание эмоционального 

состояния других. 

2 Формирование навыков 

саморегуляции и контроля 

действий 

№1-2. Коммуникативные игры. 

№3-4. Развитие активного внимания. 

№5-6. Игровые упражнения на 

формирование коммуникативных 

навыков. 

№7-8. Развитие умения 

контролировать импульсивные 

12 Определение правил совместной работы. 

Игры на развитие коммуникации, 

саморегуляцию и контроль действий.  

Формирование 

осознанности поведения 

и элементарных навыков 

самоконтроля. 
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действия. 

№9-10. Упражнения, направленные 

на снятие эмоционального 

напряжения, формирование 

положительно-эмоционального 

настроя. 

№ 11. Игры на преодоление 

импульсивности. 

№12. Тренировка навыков 

саморегуляции через игровые 

приёмы. 

3 Развитие крупной и мелкой 

моторики, графомоторных 

навыков 

№1-2. Психогимнастика с этюдами. 

№3-4. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом.  

№5-6. Упражнения, направленные 

на формирование согласованности 

10 Проигрывание этюдов. Выполнение 

упражнений на развитие мелкой и крупной 

моторики. Рисование по клеткам, рисование 

графических узоров. Выполнение 

графических диктантов. 

Совершенствование 

моторных навыков. 



85 
 

движений. 

№7-8. Совершенствование точности 

мелких движений рук 

(дорисовывание симметричной 

половины изображения). 

№9-10. Графический диктант с 

усложненным заданием. 

4 Кинестетическое  

и кинетическое развитие 

№1-2. Занятие с элементами 

кинезиологических упражнений. 

№3. Занятие с элементами тренинга. 

№4. Арттерапия. Кляксография. 

№5. Арттерапия. Кинетический 

песок. 

№6. Арттерапия. Лепка. 

6 Выполнение арттерапевтических заданий с 

песком, пластилином, тестом, красками и 

т.д.. 

Совершенствование 

кинестетического и 

кинетического развития. 

5 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

8 Выполнение заданий на группировку 

предметов. Ориентировка в схемах. Работа 

Закрепление знаний о 

форме, цвете и величине. 
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предметов  

№1-3. Группировка предметов и их 

изображений по форме (круглый, 

квадратный, треугольный, 

прямоугольный, многоугольник, 

овал, призма); сравнение величин 

больше-меньше, и т.д. 

№4-6. Изготовление оригами и их 

обыгрывание. 

№7-8. Работа с геометрическими 

формами – выкладывание узора на 

плоскости (аппликации по мотивам 

народного орнамента). 

с бумагой: изготовление оригами. 

Выполнение аппликаций. 

Конструирование: орнаменты. 

Умение 

классифицировать и 

дифференцировать 

предметы по заданным 

величинам. Умение 

самостоятельно 

конструировать (по 

задумке, по шаблону). 

6 Развитие и коррекция 

зрительного восприятия и 

зрительной памяти 

№1-2. Задания на узнавание 

предмета по контурному 

изображению и деталям рисунка; 

составление фигур из разрезанных 

10 Игры и задания на развитие зрительного 

восприятия и памяти. 

Коррекция зрительного 

восприятия и памяти 
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деталей. 

№3. Дорисовывание незаконченных 

изображений.  

№4-5. Графические узоры. 

№6-7. Упражнения на развитие 

зрительной памяти.  

№8-10. Задания для развития 

зрительного  

восприятия. 

7 Развитие и коррекция слухового 

восприятия и слуховой памяти 

№1. Игра «Повтори». 

№2. Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов. 

№3. Игра «Запомни и повтори» 

(использование аналогии методики 

«Запоминание 10 слов» для развития 

10 Игры и задания на развитие слухового 

восприятия и памяти. Прослушивание 

аудиозаписей. Выполнение заданий с 

музыкальными инструментами. 

Коррекция слухового 

восприятия и памяти. 

Совершенствование 

фонематического слуха. 

Дифференцирование 

звуков. 
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слуховой памяти).  

№4. Игра «Музыкальные 

ассоциации» 

№5. Упражнения «Слушай и 

повторяй». 

№6-7. Запоминание стихотворений. 

№8. Упражнения «Повтори ритм» 

№9. Игровые задания «Скажи, что 

звучит?» 

№10. Игра «Угадай, кто это?» 

8 Коррекция восприятия 

пространства и времени 

№1. Игры на движение в заданном 

направлении в пространстве 

«Бродилка». 

№2. Задания на ориентировку в 

собственном теле. 

№3. Аппликация «Портрет». 

8 Игры, задания, упражнения на понимание 

времени, ориентировки в пространстве и от 

себя, понимание временных и сезонных  

представлений. Поисковые задания. Работа 

с календарем и часами. Выполнение 

тестовых заданий. 

Совершенствование 

ориентировки в 

пространстве, понимание 

времени по часам, 

умение работать с 

календарем. Знание и 

понимание времен года, 

месяцев, дней недели, 

частей суток. 
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№4. Упражнения на ориентировку в 

пространстве (от себя). 

№5. Задания на ориентировку по 

календарю (знание праздничных дат, 

личных). 

№6. Задания на ориентировку во 

времени, ориентировку по часам. 

№7. Игровые упражнения на 

ориентировку во временах года, 

месяцах, днях недели и сутках. 

№8. Игры и упражнения на 

повторение. 

9 Итоговая диагностика 2 Выполнение игровых заданий и 

упражнений  (повторение материала). 

Заполнение карты диагностики (оценка 

уровня усвоения знаний по программе). 

 

  68   
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VII. Материально-техническое обеспечение 

Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша  

 волшебный мешочек «Геометрия» 

 игра «Запоминайка» 

 игра «Лабиринты» 

 игра «Найди по описанию» 

 игра «Найди различие» 

 игра «Узнай меня» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра-лото «Детям о времени» 

 игровой набор «Дары Фребеля» 

 игрушки-антистресс 

 картинки и плакат «Эмоции» 

 картинки предметные  

 картинки сюжетные  
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 конструктор геометрический «Учись играя» 

 копировально-множительный экран «Мираж» 

 материалы для конструирования и аппликации (ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек, 

баночки для воды, листы бумаги разного формата и цвета и т.д.) 

 мозаика 

 мячи 

 паззлы 

 природные и бросовые материалы (шишки, сухие листья и т.п.) 

 трафареты 

 цветные счетные палочки Кюизенера 

 шнуровка  

 

Оборудование и приборы: 

 аудиторная доска 

 игровой набор для экспериментов с песком, песок сенсорный 

 интерактивный стол логопеда KidTouch 32 
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 многофункциональное устройство 

 моноблок 

 парты по количеству детей 

 система EduPlay (программно-методические материалы) 

 стулья по количеству детей 

 

Литература. 

34. Алябьева, Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками [Текст]: практическое пособие / Е.А. Алябьева. – 

Москва: ТЦ Сфера, - 2008.-157 с.  

35. Домишкевич, С.А. Функционально-уровневый подход в психодиагностике, коррекционно-развивающей работе 

и психологическом консультировании [Текст]: монография. Часть 1.: Функционально-уровневый подход в психолого-

педагогической диагностике / С.А. Домишкевич. – Иркутск, 2002.-145 с 

36. Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию памяти, внимания, мышления и 

воображения у младших школьников. – М.: АРКТИ, — 2008. 

37. Ковалько, В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминутки [Текст]: 

практическое пособие /В.И. Ковалько. - Москва: ЭКСМО, 2007.-210 с. 

38. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: «Ось-89», 2006. 
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39. Психология. 2 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост.  

Д.А. Глазунов. – М.: издательство «Глобус», 2009. – 240 с. – (Школьный психолог). 

40. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 

1991. – 47 с. 

41. Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас. Рабочая тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2008 – 24 с. 

42. Тарабарина Т.И., Соколова Е. И. детям о времени. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

43. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ Астрель, 2006.-113 с.  

44. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.– М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

45. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://kssovushka.ru (практические материалы)  

 http://nsportal.ru (методическая копилка)  

 http://pochemu4ka.ru (практические материалы, занятия, рекомендации)  

 http://poskladam.ru (практические рекомендации, занятия, разработки мероприятий, художественное слово)  

 http://razumniki.ru (мероприятия, занятия, художественное слово, игры) 

http://kssovushka.ru/
http://nsportal.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://poskladam.ru/
http://razumniki.ru/
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 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 https://infourok.ru 

 https://yandex.ru «Звуки природы», «Звуки леса», подборка классической музыки 

 www.1-sept.ru  (журнал, статьи по образованию и педагогике) 

 https://avidreaders.ru/book/100-lyubimyh-stihov-malyshey.html (стихотворения и другие произведения).  
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I. Пояснительная записка 

Подростковый период (средний школьный возраст) – важнейший этап становления его социальности, освоения 

общественных отношений, обогащения мировосприятия и развития личностных качеств.  

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в развитии, диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывающего готовность детей к школе, 

степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной помощи подросткам, направленной на преодоление трудностей овладения 

социально-приемлемыми формами поведения, программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге 

будет способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» разработана для 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1) с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, и обеспечивает не только коррекцию нарушений психомоторного и речевого развития, но 

и способствует успешной социальной адаптации.  

Настоящая рабочая программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для 

обучающихся 6 класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) создана на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 30.12.2015)  «Об образовании в Российской 

Федерации», ст.28. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 

 Положения о «Разработке адаптированной образовательной программы»  № 4 от  29.08.2016г.  

 Учебного плана ГОКУ СКШ №2 г. Ангарска. 
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II. Общая характеристика программы коррекционного курса. 

Методологической основой программы «Развитие психических процессов и мелкой моторики» для обучающихся 6 

класса с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются: 

1. Концепция Л.С. Выготского об общих закономерностях развития аномального и нормально развивающегося 

ребенка; о структуре дефекта и возможностях его компенсации; о зоне ближайшего развития (принцип коррекции 

первичных нарушений через планомерное развитие ВПФ).  

2. Функционально-уровневый подход С.А. Домишкевича.  

Программа построена в соответствии с принципами обучения и воспитания умственно отсталых детей. К ним 

относятся: 

- принципы деятельностного подхода, обеспечивающего взаимосвязь перцептивных, речевых и интеллектуальных 

предпосылок овладения школьным материалом; 

- принципы интегративного характера коррекционных занятий, позволяющего решать несколько разноплановых 

задач в рамках одного занятия; 

- принципы преемственности в работе учителя, педагога-психолога, логопеда; решение в объеме одного раздела 

программы общих и специфических задач позволяет определить меру интенсивности психолого-педагогического влияния 

на каждого ученика; 

- принципы индивидуализации и дифференциации используемых методов, приемов и средств в условиях 

целенаправленного педагогического руководства, позволяющих определить индивидуальные для каждого ребенка способы 

и уровни выполнения задания (учитывая его возможности и уровень развития); 

- принцип воспитывающей и развивающей направленности (формирование стойких нравственных качеств и 

положительных привычек); 

- принцип наглядности обучения (обогащение чувственного познавательного опыта, предполагающего обучение 
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умениям наблюдать; обеспечение перехода созданных предметных образов в абстрактные понятия; использование 

абстрактной наглядности для формирования конкретных образов, предметов, явлений, действий); 

- принцип системности и систематичности (между составными частями занятий существует логическая связь, 

последующий материал опирается на предыдущий). 
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Цели и задачи программы. 

Цель: дать представление об окружающей действительности, способствующее оптимизации психического развития 

подростка и более эффективной социализации его в обществе. 

Задачи:  

 коррекция недостатков познавательной деятельности школьников через задания на развитие психических 

процессов, элементов логики; 

 обогащение активного словарного запаса; 

 исправление недостатков моторики через совершенствование зрительно-двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

 оптимизация психофизического состояния, формирование саморегуляции, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

Структура занятий. 

13. Организационный момент (упражнения на внимание и память, элементы логики). 

14. Содержательная часть включает: 

- «Творческую лабораторию»; 

- арттерапию и т.п. (задания с элементами творчества, воображения); 

- графомоторные упражнения; 

- задания, развивающие активность, целостность, и дифференцированность восприятия; 
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- психогимнастику; 

- самостоятельную работу, индивидуальные задания на карточках. 

15. Заключительная часть (подведение итогов, релаксационные техники).  

 

Программа состоит из разделов. 

1. Диагностика (входящая).  

2. Развитие и коррекция внимания. 

3. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

4. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

5. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

6. Формирование навыков саморегуляции и контроля действий. 

7. «Творческая лаборатория». 

8. Итоговая диагностика (итоговая). 

 

III. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа коррекционного курса «Развитие психических процессов и мелкой моторики» составлена в соответствии 

с учебным планом школы, рассчитана для учеников 6 класса. Осуществляется программа в рамках внеурочной 

деятельности.  

Форма занятий: группа, подгруппа, индивидуальные занятия.  

Индивидуальные занятия – 1 час в неделю на каждого обучающегося, нуждающегося в индивидуальной 

коррекционной работе (34 часа в год). Программа индивидуальных занятий предусматривает увеличение или уменьшение 

количества часов работы по каждому разделу, в зависимости от особенностей усвоения программы обучающимся. 

Количество занятий (для групповой формы работы) по программе – 68 часов в год (2 часа в неделю).  

Возможно уменьшение или увеличение количества часов, в зависимости от годового календарного графика работы 
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школы. 

IV. Личностные и предметные результаты. 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они 

обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых не только для успешной 

адаптации, но и социализации детей с интеллектуальными нарушениями. 

Личностные результаты отражают: 

 владение элементарными навыками коммуникации и социального взаимодействия; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях. 

Предметные результаты имеют два уровня овладения: минимальный и достаточный. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. 

Минимальный уровень является обязательным для всех обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по коррекционному курсу «Развитие 

психических процессов и мелкой моторики» на конец обучения в 6 классе: 

Минимальный уровень: 

 выделять признаки и свойства объектов и явлений, давать им описание; 

 понимать временные рамки своей деятельности; 

 применять коммуникативные навыки в зависимости от ситуации; 

 самостоятельно выполнять действия, придерживаясь инструкции; 
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 опосредовать свою деятельность речью. 

Достаточный уровень: 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 группировать предметы по признакам, обозначать их словом; 

 пользоваться элементами расслабления, саморегуляции; 

 правильно и своевременно применять навыки общения и социального взаимодействия. 

 

V. Содержание программы коррекционного курса 

Раздел 1. Диагностика (2 часа). Обследование общей осведомлённости и кругозора учащихся, особенностей 

взаимодействия с окружающими. 

Раздел 2. Развитие и коррекция внимания (8 часов). 

Раздел 3. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти (10 часов). 

Классификация предметов по заданным признакам. Логические линейки для запоминания. Схематичное 

изображение предметов (зрительные ориентиры). Задания на составление картин из геометрических фигур. 

Раздел 4. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (10 часов). 

Упражнения на развитие слухового восприятия и памяти. 

Раздел 5. Коррекция мыслительных операций (10 часов). Упражнения и задания на коррекцию и развитие аналитико-

синтетической деятельности, операций сравнения, обобщения, классификации и т.д. 

Раздел 6. Кинестетическое и кинетическое развитие (10 часов). 

Упражнения, направленные на формирование согласованности движений, развития моторики с применением 

музыкотерапии, заданий с элементами кинезиологических упражнений, арттерапии.  

Раздел 7. Формирование навыков саморегуляции и контроля действий (10 часов).  

Определение правил совместной работы. Игры на сплочение коллектива. Коммуникативные игры. Игровые 
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упражнения на формирование коммуникативных навыков. Упражнения, направленные на снятие психоэмоционального 

напряжения и на формирование положительного эмоционального настроя. Тренировка навыков саморегуляции через 

игровые приёмы. Упражнение «Внутреннее время». Психогимнастика. Релаксационные упражнения. Альтернативные 

приемы саморегуляции.  

Раздел 8. «Творческая лаборатория» (6 часов). Логические игры и упражнения, творческие задания. 

Раздел 9. Итоговая диагностика (2 часа). Оценка качества усвоения пройденного материала. 
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VI. Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Виды  

деятельности 
Результаты 

1 Входящая диагностика 2 Первичная оценка уровня знаний по 

программе.  
 

2 Развитие и коррекция внимания 

№1. Задания на внимание 

«Волшебный мешочек». 

№2. Игра «Запомни и опиши». 

№3. Линейки для запоминания. 

№4. Графические узоры. 

№5. Упражнение «Найди отличие». 

№6. Игры на внимание «Найди 

лишнее», «Что лишнее, назови». 

№7-8. Выполнение заданий по 

схемам и образцам. 

8 Работа в тетради, по карточкам и со 

схемами. Устная работа (запоминание и 

воспроизведение слов). Выполнение 

игровых упражнений и заданий на 

сосредоточение и переключение внимания. 

Работа с интерактивным столом. 

Коррекция внимания. 

 Развитие зрительного восприятия 

и зрительной памяти 
№1-2. Классификация предметов по 

заданным признакам. 

№3-4. Линейки для запоминания. 

№5-6. Работа с геометрическими 

формами (узоры и орнаменты). 

№7-8. Схематичное изображение 

предметов (зрительные ориентиры).  

№9-10. Задания на составление 

10 Выполнение заданий на классификацию. 

Работа со зрительными ориентирами и 

схемами. Работа в тетради: 

воспроизведение линеек и схем для 

запоминания. Работа с интерактивным 

столом.  

Коррекция зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти. 
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картин из геометрических фигур. 

 Развитие слухового восприятия и 

слуховой памяти 

№1-4. Упражнение на запоминание 

рядов цифр, слов и т.д. (слуховое 

восприятие). 

№5-6. Упражнение на заданную 

букву, слог. 

№7-8. Шифрование слов. 

№9. Определение на слух звучания 

различных музыкальных 

инструментов, мелодий из 

кинофильмов, мультфильмов. 

№10. Калейдоскоп игр (задания на 

повторение). 

10 Выполнение заданий на запоминание рядов 

цифр, предметов, слов. Шифрование слов. 

Работа в тетради: запись слов, копирование 

схем по памяти. Съедобный алфавит. 

Определение на слух звучания различных 

музыкальных инструментов, мелодий из 

кинофильмов, мультфильмов. Работа с 

интерактивным столом. 

Улучшение показателей 

развития слухового 

восприятия и слуховой 

памяти. 

 Коррекция мыслительных 

операций 

№1-2. Составление рассказов по 

картинкам. 

№3-4. Логико-поисковые задания. 

№5-6. Игровые задания на 

классификацию. 

№7-8. Игры на сравнение, 

обобщение. 

№9-10. Задания на развитие анализа 

и синтеза. 

10 Работа с картинками (составление 

последовательных рассказов). Выполнение 

логико-поисковых заданий, заданий на 

классификацию, обобщение, сравнение, и 

т.д.  

Выполнение заданий на интерактивном 

столе и упражнений онлайн. 

Коррекция и развитие 

мышления. 

 Кинестетическое и кинетическое 10 Выполнение арттерапевтических заданий с Совершенствование 
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развитие 

№1.Упражнения, направленные на 

формирование согласованности 

движений. 

№2-3. Графические узоры. 

№4-5. Копирование по клеткам 

(цветные рисунки). 

№6. Задания с элементами 

кинезиологических упражнений. 

№7. Арттерапия (аппликация и т.п.). 

№8-9. Сложные симметричные 

узоры. 

№10. Задание «Шифровка» 

песком, пластилином, тестом, красками и 

т.д. Упражнения на точность выполнения 

графических и симметричных узоров.  

кинестетического и 

кинетического развития. 

 Формирование навыков 

саморегуляции и контроля 

действий 

№1. Игры на сплочение коллектива. 

№2-3. Игровые упражнения на 

формирование коммуникативных 

навыков. 

№4-5. Упражнения, направленные 

на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

№6-7. Упражнения на 

формирование положительного 

эмоционального настроя. 

№8. Тренировка навыков 

10 Игры, задания, упражнения на выработку 

навыков саморегуляции и контроля 

действий. Групповые коммуникативные 

тренинги. Выполнение упражнений 

психогимнастики, релаксации. Задания на 

отображение эмоций, выполнение этюдов.  

Повышение уровня 

саморегуляции, 

улучшение 

поведенческих и 

эмоциональных 

проявлений. 
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саморегуляции. 

№9. Упражнение «Внутреннее 

время». 

№10. Психогимнастика и 

релаксационные упражнения. 

 «Творческая лаборатория» 6 Выполнение творческих заданий, заданий 

на повторение материала, выполнение 

работы в тетради и на листах бумаги, 

работа с цветной бумагой и картоном, 

бросовым материалом, дорисовывание 

линий, раскрашивание, конструирование и 

моделирование (работа со схемами и 

наглядными моделями). 

Развитие творчества и 

воображения. 

 Итоговая диагностика 2 Оценка качества усвоения пройденного 

материала. 

 

  68   
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VII. Материально-техническое обеспечение 

Дидактические материалы: 

 блоки Дьенеша  

 волшебный мешочек «Геометрия» 

 игра «Запоминайка» 

 игра «Лабиринты» 

 игра «Найди по описанию» 

 игра «Найди различие» 

 игра «Узнай меня» 

 игра «Что лишнее?» 

 игра-лото «Детям о времени» 

 игровой набор «Дары Фребеля» 

 игрушки-антистресс 

 картинки и плакат «Эмоции» 

 картинки предметные  

 картинки сюжетные  
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 конструктор геометрический «Учись играя» 

 копировально-множительный экран «Мираж» 

 материалы для конструирования и аппликации (ножницы, клей, кисточки, подставки для кисточек, 

баночки для воды, листы бумаги разного формата и цвета и т.д.) 

 мозаика 

 мячи 

 паззлы 

 природные и бросовые материалы (шишки, сухие листья и т.п.) 

 трафареты 

 цветные счетные палочки Кюизенера 

 шнуровка  

 

Оборудование и приборы: 

 аудиторная доска 

 игровой набор для экспериментов с песком, песок сенсорный 

 интерактивный стол логопеда KidTouch 32 
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 многофункциональное устройство 

 моноблок 

 парты по количеству детей 

 система EduPlay (программно-методические материалы) 

 стулья по количеству детей 
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1. Алябьева, Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками [Текст]: практическое пособие / Е.А. Алябьева. – 

Москва: ТЦ Сфера, - 2008.-157 с.  

2. Домишкевич, С.А. Функционально-уровневый подход в психодиагностике, коррекционно-развивающей работе 
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психолого-педагогической диагностике / С.А. Домишкевич. – Иркутск, 2002.-145 с 

3. Завьялова Т.П., Стародубцева И.В. Сборник игровых занятий по развитию памяти, внимания, мышления и 

воображения у младших школьников. – М.: АРКТИ, — 2008. 

4. Ковалько, В. И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений, физкультминутки [Текст]: 

практическое пособие /В.И. Ковалько. - Москва: ЭКСМО, 2007.-210 с. 

5. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. Психологическая программа 

развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). — М.: «Ось-89», 2006. 

6. Психология. 2 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие с электронным приложением/авт.-сост.  

Д.А. Глазунов. – М.: издательство «Глобус», 2009. – 240 с. – (Школьный психолог). 

7. Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 
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1991. – 47 с. 

8. Т.А. Ткаченко. Обогащаем словарный запас. Рабочая тетрадь. – Екатеринбург: ООО «Издательский дом 

Литур», 2008 – 24 с. 

9. Тарабарина Т.И., Соколова Е. И. детям о времени. – Ярославль: Академия развития, 1997. 

10. Узорова, О.В. Игры с пальчиками [Текст] / О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова. – Москва: АСТ Астрель, 2006.-113 с.  

11. Языканова Е.В. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 1 класс/ сост.– М.: Издательство «Экзамен», 

2011. 

12. Яковлева Н.Г. Психологическая помощь дошкольнику. – СПб.: Валери СПД; М.: ТЦ Сфера, 2002.  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 http://kssovushka.ru (практические материалы)  

 http://nsportal.ru (методическая копилка)  

 http://pochemu4ka.ru (практические материалы, занятия, рекомендации)  

 http://poskladam.ru (практические рекомендации, занятия, разработки мероприятий, художественное слово)  

 http://razumniki.ru (мероприятия, занятия, художественное слово, игры) 

 http://www.uchportal.ru (учительский портал) 

 https://infourok.ru 

 https://yandex.ru «Звуки природы», «Звуки леса», подборка классической музыки 

 www.1-sept.ru  (журнал, статьи по образованию и педагогике) 

http://kssovushka.ru/
http://nsportal.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://poskladam.ru/
http://razumniki.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://infourok.ru/
http://www.1-sept.ru/
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 https://avidreaders.ru/book/100-lyubimyh-stihov-malyshey.html (стихотворения и другие произведения).  
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