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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по  коррекционному курсу 

«Психокоррекционные занятия» составлена на основе АООП образования 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы-интерната №115, учебного плана ГБОУ школы 

– интерната № 115 г.о. Самара на 2021-2022 учебный год. 

Цель курса «Психокоррекционные занятия» - преодоление 

психофизических недостатков обучающихся, препятствующих успешному 

освоению учебных навыков. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств 

предметов, их положения в пространстве; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 развитие слухоголосовых координаций; 

 формирование способности эстетически воспринимать окружающий 

мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, 

запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

 исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации; 

 формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья требует 

создания необходимых условий для их полноценного развития, воспитания 

самостоятельности, способности адаптироваться в социальных условиях их 

дальнейшей жизни. В начальных классах фронтальная  коррекционно-

развивающая направленность учебного процесса сочетается с проведением 

специальных коррекционно-развивающих занятий «Развитие психомоторики 

и сенсорных процессов». 

Данный курс предполагает создание оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 



признаков. Занятия способствуют формированию у обучающихся 

правильного многогранного полифункционального представления об 

окружающей действительности.  В свою очередь, оптимизация психического 

развития ребенка способствует эффективной социализации его в обществе. 

Программа строится на обучении обучающихся по группам, в связи с 

особенностями детей, характера имеющихся у них затруднений и отклонений 

в развитии с целью осуществления индивидуально-дифференцированного 

подхода к обучению.  В классе есть несколько учеников, требующих разных 

мер индивидуальной коррекции. Эффективность работы зависит от 

правильного подбора детей на подгрупповые и индивидуальные занятия. 

После  полноценного обследования обучающихся с позиции системного 

подхода, выделяются видимые затруднения ребенка в процессе учебной 

деятельности, определяются их первичный и вторичный характер, 

устанавливаются причинности. 

Состав подгрупп имеет подвижный характер: с одними обучающимися 

класса осуществляется коррекция индивидуально, для других   актуальна  

групповая работа, что определяется степенью необходимой им помощи. 

Соотношение количества индивидуальных и подгрупповых занятий 

определяет педагог-психолог, исходя из степени подготовленности детей. 

Коррекционная работа требует специально созданной предметно-

пространственной развивающей среды, к которой относятся сенсорно-

стимулирующее пространство, сенсорные уголки, дидактические игры и 

пособия.  

По каждому разделу происходит усложнение заданий от первого к 

четвертому классу. В основе программы лежит комплексный подход. Он 

предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач 

из нескольких разделов программы. Это способствует целостному 

психическому развитию ребенка. Педагог-психолог самостоятельно 

определяет круг задач, решаемых на каждом конкретном занятии и выделяет 

из них приоритетную. В  содержание обучения вводятся специальные 

разделы, способствующие успешному выполнению разных видов 

деятельности, обучающие ребенка познавать окружающую 

действительность, т.е. вводим в культуру ребёнка.  

Используются специальные методы, приёмы и средства обучения (в 

том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие сглаживание особенностей восприятия детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Индивидуализация обучения осуществляется на каждом занятии. 



Ведение коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» обеспечивает особую пространственную и временную 

организацию образовательной среды: занятия проводятся в специальном 

кабинете, количество обучающихся комплектуется в связи с выявленными 

трудностями, используются разные формы организации детей, занятия по 20-

25 мин. проводятся чаще всего после уроков.   

 

3. Описание места коррекционного курса «Психокоррекционные  

занятия» в учебном плане ГБОУ школы-интерната №115 

Место коррекционного курса «Психокоррекционные  занятия» в 

учебном плане ГБОУ школы - интерната № 115  г. о. Самара на 2021 – 2022  

учебный год:  количество часов по учебному плану –2 часа  в неделю. 

Количество часов по четвертям: I –16 , II -  16, III – 18 , IV – 16 

Программа составлена с учётом праздничных  дней. Согласно 

постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022  году» 

и в соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ школы-интерната 

№115 г. о. Самара на 2021-2022 уч. год количество часов  66 (2 часа в 

неделю). 

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 

курса «Психокоррекционные  занятия». 

Состав базовых учебных действий. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования — введения 

обучающихся с умственной отсталостью в культуру, овладение ими социо-

культурным опытом. 

К личностным результатам освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные  занятия» в 3 классе относятся: 

- принятие и освоение социальной  роли обучающегося, проявление  

социально  значимых мотивов учебной деятельности; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся  и развивающемся мире. 

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. К  

предметным результатам освоения коррекционного курса 

«Психокоррекционные  занятия»   относятся: 



Минимальный уровень: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

  сравнивать предметы по внешним признакам; 

  классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать полное описание ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, 

функциональному назначению; 

Достаточный уровень:   

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

 самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

1. Личностные базовые учебные действия 

 осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы; 

 способность к осмыслению социального окружения и социальной 

роли ученика; 

 самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

 самостоятельность в выполнении поручений; 

 понимание личной ответственности за свои поступки на основе 

правил поведения в классе, детском коллективе, образовательном 

учреждении; 

 стремление к безопасному поведению в природе и обществе. 

2. Регулятивные  базовые учебные действия 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения);  

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать 

руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.); 



 работать с учебными принадлежностями (инструментами, 

спортивным инвентарем); 

 организовывать рабочее место; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые 

помещения; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать свои действия; 

 оценивать действия одноклассников; 

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов. 

3. Познавательные базовые учебные действия 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства 

предметов; 

 устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

 пользоваться знаками, символами, предметами – заместителями; 

 наблюдать;  

 работать с информацией (понимать изображение, текст, устное 

высказывание) под руководством и с помощью учителя. 

4. Коммуникативные базовые учебные действия 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, 

ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с 

одноклассниками и учителем; 

 обращаться за помощью и принимать помощь; 

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах 

деятельности и быту; 

 договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения 

других участников спорной ситуации. 

 

 

5. Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные  

занятия» 

1.Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предмет 



Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне 

в процессе выполнения упражнений. Выделения признаков формы; 

называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их 

изображений по форме, по показу. Работа с геометрическим конструктором. 

Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, 

ширине, толщине; обозначение словом. Различение их выделения основных 

цветов (красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Конструирование 

фигур и предметов из составляющих частей (2-3 детали). Составление целого 

из частей на разрезном наглядном материале (2-3 детали). 

2.Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога). 

Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение 

отличительных и общих признаков. Определение изменений в 

предъявленном ряду. Нахождение «лишнего».  

3. Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. 

Работа с пластилином (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

4. Восприятие запаха, вкуса, температуры, массы тела 

Запах приятный и неприятный. Различение на вкус (кислый, сладкий, 

горький, солёный). Контрастные температурные ощущения (холодный – 

горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжёлый – лёгкий). 

5. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, 

жужжание) и музыкальных звуков. Различение неречевых и речевых звуков. 

Подражание неречевым и речевым звукам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Тематический план коррекционного курса 

«Психокоррекционные занятия» 

 

 № 

п/п 

 

Наименование разделов  

Кол-во 

часов 

Из них 

Теоретичес

ких  

Практичес

ких 

Контрольных 

 работ 

1 Восприятие формы, величины, 

цвета; конструирование 

предметов 

31 10 21 - 

2 Развитие зрительного 

восприятия и зрительной 

памяти 

 

10 

 

6 

 

3 

 

1 

3 Тактильно-двигательное 

восприятие 

9 5 5 - 

4 Восприятие запаха, вкуса, 

температуры, массы тела 

6 5 3 - 

5 Развитие слухового 

восприятия и слуховой памяти 

7 4 3 - 

Итого 66 30 35 1 

 

Формы организации учебных занятий, основных видов учебной 

деятельности  

Формы организации учебных занятий: урок. 

 Пропедевтический тип.  

 Урок получения нового знания. 

 Урок закрепления новых знаний. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 

 Урок проверки и оценки знаний. 

 Урок коррекции знаний. 

 Комбинированный урок 

Основные виды учебной деятельности:   

виды деятельности со словесной основой, виды деятельности на основе 

восприятия образа, виды деятельности с практической основой (слушание 

объяснений учителя, участие во фронтальной беседе, решение примеров и 

задач, проверка хода и результата выполнения задания, выполнение 

измерений, построений, самостоятельная работа с учебником, работа с 

дидактическими материалами, выполнение домашних заданий). 

Формы организации работы на уроке: 

1. групповая форма. 

2. Дифференцированно-групповая форма. 

3. Индивидуально-групповая форма. 



4. Индивидуальная форма. 

5. Фронтальная форма. 

 

7. Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Литература. 

1.Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. 

Пособие для студентов пед.ин-тов по спец. № 2111 

«Дефектология»./С.Я.Рубинштейн. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1986. 

2.Антонова С.Л. Движение тела- движение мысли: 

Нейропсихологическая коррекционно-развивающая программа./С.Антонова. 

– М.: Чистые пруды, 2010. – 32. - //Библиотечка «Первого сентября», серия 

«Школьный психолог». Вып.34. – С.4-6. 

3.Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. 

Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей/Г.Г.Галкина, 

Т.И.Дубинина. – М.: Издательство «Гном и Д», 2006. 

4.Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по 

математике: 2 класс. К учебному комплекту М.И.Моро – М.: ВАКО, 2005. 

5.Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия 

для развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – 

М.: АРКТИ, 2004. 

6.Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников (психологическая программа развития когнитивной сферы 

учащихся I-IV классов). Часть I. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. 

– М.: «Ось-89», 2006.   

7.Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 
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