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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по  коррекционному курсу «Психокоррекционные 

занятия» для 4 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

с учетом специфики данного курса, логики учебного процесса, на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающих с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) ГБОУ школы-интерната № 115 и 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 курсов «Психокоррекционные 

занятия». 

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. 

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 ребѐнка.  

Используются специальные методы, приѐмы и средства обучения (в 

том числе специализированные компьютерные технологии), 

обеспечивающие сглаживание особенностей восприятия детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Индивидуализация обучения осуществляется на каждом занятии. 

 



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 занятий в год по программе – 68 часов. 

Количество часов по четвертям: I – 17, II - 14, III – 19 , IV – 18. 

Программа составлена с учѐтом 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 - 68 (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 4 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: 

- целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной 

инструкции педагога, составлять план действий в знакомой ситуации; 

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом; 



- конструировать сложные формы из 6 – 8 элементов 

- проводить зрительный анализ наглядного материала, находить 

нереальные элементы «нелепых» картинок; 

- определять противоположные качества и свойства предметов 

смешивать цвета, называть их; 

- самостоятельно классифицировать предметы по различным 

признакам; 

- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу; 

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- пользоваться календарѐм; 

- определять возраст людей; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения 

одного или группы предметов в соответствии с параметрами 

изобразительной поверхности; 

- адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение 

насыщенности цвета, получение смешанных цветов и некоторых оттенков 

цвета; 

- выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале, группировать и составлять сериационные ряды 

предметов по заданным признакам формы, величины или цвета, обозначение 

их словом; 

- конструировать предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами, пересказывать содержания прочитанного текста по вопросам, 

выделять из текста предложений на заданную тему; 

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в 

коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- составление рассказов с опорой на картинный или картинно-

символический план; 

- определять на ощупь величину и разные свойства предметов (по 

поверхности, весу, температуре) и называть их; 

- адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве, 

пространственные отношения с помощью предлогов, определять возраст 

людей по внешним признакам и данным возраста, определять время по 

часам. 

- понимать проявление основных эмоций; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и 

событий; 



- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных 

слов и выражений; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с речевыми 

возможностями; 

- выразительно произносить чистоговорки, короткие стихотворения с 

опорой на образец чтения учителя; 

- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или 

просмотренных радио- и телепередач. 

- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно 

его организовать в зависимости от характера выполняемой работы, 

(рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на 

рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте); 

- анализировать объект, подлежащий изготовлению, выделять и 

называть его признаки и свойства; 

- использовать в работе доступные материалы (глина и пластилин; 

природный материал; бумага и картон; нитки и ткань; проволока; 

конструировать из металлоконструктора); 

Достаточный уровень: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

опосредовать свою деятельность речью; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, 

их месте в окружающем мире; 

- читать текст после предварительного анализа вслух целыми словами 

(сложные по семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, 

с соответствующим тоном голоса и темпом речи; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять 

основную мысль текста после предварительного его анализа; текста целыми 

словами с орфографическим проговариванием; 

- выделять тему текста (о чѐм идет речь), выбор одного заголовка из 

нескольких, подходящего по смыслу; 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 

стихотворений; ответы на вопросы; 

- составление повествовательного или описательного рассказа из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 



- высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия 

(приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие 

этикетные слова и выражения; 

- в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать 

свои действия с товарищем; 

- знание единиц измерения (меры) стоимости, длины, массы, времени 

и их соотношения; 

- различение чисел, полученных при счете и измерении, запись числа, 

полученного при измерении двумя мерами; 

- пользование календарем для установления порядка месяцев в году, 

количества суток в месяцах; 

- определение времени по часам (одним способом), использование в 

речи временной терминологии; 

- решение, составление, иллюстрирование изученных простых 

арифметических задач; 

- решение составных арифметических задач в два действия (с 

помощью учителя); 

- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и 

участие друг другу, с помощью педагога анализировать свои поступки и 

поступки других детей 

- осуществлять текущий самоконтроль выполняемых практических 

действий и корректировка хода практической работы; 

- оценивать свои изделия (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на 

образец); 

- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми 

действиями и их результатами; 

- выполнять поручения по уборке класса после урока; 

- выполнение задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), оценка своей работы и 

одноклассников, проявление к ней ценностного отношения, понимание 

замечаний, адекватное восприятие похвалы; 

- проявление активности в организации совместной деятельности и 

ситуативном общении с детьми; адекватное взаимодействие с объектами 

окружающего мира; 

- соблюдение элементарных санитарно-гигиенических норм; 

- готовность к использованию сформированных умений при 

решении учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме 

программы. 

1. Личностные базовые учебные действия 



Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, 

заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена 

семьи, одноклассника, друга; способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; положительное отношение к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей; 

самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, 

договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе. 

2. Регулятивные базовые учебные действия 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения: 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать 

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

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать 

свои действия и 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 

Познавательным учебным действиям относятся следующие 

умения: 

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные 

свойства хорошо знакомых предметов; 

- устанавливать видо-родовые отношения предметов; 

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале; 

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

- читать; писать; выполнять арифметические действия; 

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями 

окружающей действительности; 

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 



схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и 

электронных и других носителях). 

4. Коммуникативные базовые учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения: 

 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; 

 сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; 

 договариваться и изменять свое поведение в соответствии с 

объективным мнением большинства в конфликтных или иных ситуациях 

взаимодействия с окружающими. 

 

5. Содержание коррекционного курса «Психокоррекционные 

занятия» 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по инструкции педагога, выполнение 

целенаправленных действий по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога, опосредование в речи своей деятельности. Соотношение движений 

с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. Графический диктант с усложненным заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия  

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их 

величины и формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, 

круглый и т. д.). Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета 

из 4—5 предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с 

пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 



Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще 

суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение. Определение веса 

различных предметов на глаз. Измерение веса разных предметов на весах. 

Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование 

предметов  

Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным 

признакам; обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по 

заданным параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных 

рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5—6 предметов. 

Использование простых мерок для измерения сопоставления предметов. 

Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый 

огурец и т. д.), Узнавание целого по одному фрагменту. Определение 

предмета по словесному описанию. Конструирование сложных форм 

предметов с использованием объемных геометрических фигур (треугольная 

призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке 

(5—7 частей). 

Развитие зрительного и слухового восприятия и восприятия 

особых свойств предметов  

Формирование произвольности зрительного восприятии, 

дорисовывание незаконченных изображений. Развитие зрительной 

памяти в процессе рисования по памяти. Запоминание 5—6 предметов, 

изображений и воспроизведение их в исходной последовательности. 

Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале 

(2—3-предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных 

элементов нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для 

глаз. 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — 

еще суше, влажное — мокрое), их словесное обозначение. Измерение 

температуры с помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 

вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). Ароматы 

(парфюмерные, цветочные и др.). Измерение веса разных предметов на 

весах. Измерение объема жидких тел с помощью условной меры. 

Противоположные качества предметов (чистый — грязный, темный — 

светлый, вредный — полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть — закрыть, одеть — раздеть, 

расстегнуть — застегнуть). 



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. 

Развитие восприятия пространства и времени  

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); предоставление словесного отчета. Составление 

простейших схем-планов комнаты. 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 нем 

предметов, игрушек. 

Определение времени по часам. Определение длительности 

различных временных интервалов. Работа с календарем и моделью 

календарного года. Понимание последовательности основных 

жизненных событий, возраст людей. 

 

6.Тематический план по коррекционному курсу 

«Психокоррекционные занятия» 

 

№п/п Содержание учебного материала  Количество часов 

1.  Развитие крупной и мелкой моторики; 

графомоторных навыков. 

10 

2.  Развитие тактильно-двигательного восприятия  7 

3.  Развитие восприятия формы, величины, цвета; 

конструирование предметов  

14 

4.  Развитие зрительного и слухового восприятия и 

восприятия особых свойств предметов  

22 

5.  Развитие восприятия пространства и времени  15 

                                                    Итого:   68 

 



7. Материально – техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

1.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида. Подготовительный и 1-4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-

е издание - М.: «Просвещение», 2001. 

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 лет с ЗПР. – 2-е 

издание, исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

8.Головкина, Т.М. Программа «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов учащихся 1-4 классов специального (коррекционного) 

образовательного учреждений VIII вида» Электронный ресурс/ Т.М.  

Головкина//http://rudocs.exdat.com/docs/index-434572.html (30.08.2013) 

9.Метиева,  Л.А., Удалова, Э.Я. Развитие сенсорной сферы. Пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  

вида Электронный ресурс / Л.А.Метиева, Э.Я. Удалова. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html 

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

Пособие для студентов пед. институтов по спец. № 2111 

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

«Просвещение», 1986. 

 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-434572.html
http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html
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