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Программа курса по психокоррекции составлена для учащихся 4 класса,  в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной  программе  для детей с      

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК. 

Данная программа содержит практические методы психолого – 

педагогического воздействия по созданию условий для личностного развития детей с 

умственной отсталостью, как залога успешной социальной адаптации в дальнейшем.  

Цель программы: создание условий для личностного развития и развития 

коммуникативных умений и навыков детей с умственной отсталостью.  

Задачи программы: 

 • формирование положительных межличностных взаимоотношений между детьми, на 

основе, которых каждый ребенок смог бы успешно социализироваться;  

• формирование образа «Я», навыков самопознания; 

 • развитие эмоционально – волевой сферы;  

• развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим людям.  

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности 

Данная программа позволяет формировать следующие универсальные учебные 

действия (УУД): 

 Регулятивные - обеспечивая умения решать проблемы, возникающие в ходе общения, 

при выполнении ряда заданий в ограниченное время; извлекать необходимую 

информацию из текста, реалистично строить свои взаимоотношения со взрослым. 

 Познавательные – планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей; 

наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять; оценивать правильность 

выполнения действий и корректировать при необходимости; Коммуникативные – 

уметь ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 Средствами формирования УУД служат психогимнастические упражнения, 

дискуссионные игры, эмоционально-символические и релаксационные методы. 

Формирование этих УУД в младшем школьном возрасте поможет школьнику 

адаптироваться и подготовиться к жизни в современном обществе.  

2. Содержание коррекционного курса 

Программа курса включает в себя следующие разделы:  

1. Входная диагностика познавательных процессов. 

2 Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

 3. Развитие тактильно-двигательного восприятия. 

4. Развитие восприятия формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

 5. Развитие зрительного, слухового восприятия и особых свойств предметов через 

развитие осязания, обоняния, барических ощущений, вкусовых качеств. 

 6. Развитие восприятия пространства и времени. 



7. Вторичная диагностика познавательных процессов 

 Все разделы курса коррекционно-развивающих занятий взаимосвязаны. На 

каждом занятии, в рамках изучения основной темы, предусматривается работа по 

развитию эмоциональной сферы, навыков межличностного взаимодействия, работа по 

развитию саморегуляции и навыков планирования деятельности. 

 

1. Входная диагностика познавательных процессов. 

2.  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. 

 3.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.  

4.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 

и 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).  

5.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 — застегнугь). 

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. 

 6.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 

схемпланов 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. 

7. Вторичная диагностика познавательных процессов 

3.  Тематическое планирование 4 класс 

№ Тема занятия Кол-

во 

часов 

1 Входная диагностика познавательных процессов. Определение уровня 

сформированности познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

эмоциональноволевой сферы. 

4 

 

2 

Подготовительные упражнения. Ориентировка на листе бумаги 1 

3 Пространственная ориентировка 1 

5 Штриховка изображений двумя руками. 1 

6 Штриховка изображений двумя руками. 1 

7 Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. 

1 

9 Графический диктант с усложненным заданием. 1 

10 Графический диктант с усложненным заданием. 1 



11 Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 1 

12 Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств ( 

мягкие и жёсткие, крупные и мелкие предметы).   

1 

13 Восприятие поверхности на ощупь ( гладкая, шершавая, колючая, пушистая ).  1 

14 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, вдавливание).  1 

15 Работа с пластилином и глиной (раскатывание, скатывание, вдавливание).  1 

16 Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4—5 

предложенных. 

1 

17 Измерение веса разных предметов на весах.  1 

18 Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. 

1 

19 Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. 

1 

20 Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 

цвета. 

1 

21 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. 

1 

22 Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 

5—6 предметов. 

1 

23 Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 1 

24 Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и 

т. д.) 

1 

25 Смешение цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зеленый огурец и 

т. д.) 

1 

26 Узнавание целого по одному фрагменту. 1 

27 Узнавание целого по одному фрагменту. 1 

28 Определение предмета по словесному описанию. 1 

29 Определение предмета по словесному описанию. 1 

30 Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

1 



31 Конструирование сложных форм предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6—8 элементов. 

1 

32 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей).  

1 

33 Составление целого из частей на разрезном наглядном материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5—7 частей).  

1 

34 Формирование произвольности зрительного восприятии, дорисовывание 

незаконченных изображений. 

1 

35 Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 1 

36 Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 1 

37 Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 1 

38 Запоминание 5—6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 

последовательности. 

1 

39 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-

предметные или сюжетные картинки). 

1 

40 Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном материале (2—3-

предметные или сюжетные картинки). 

1 

41 Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 1 

42 Выделение нереальных элементов нелепых картинок. 1 

43 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1 

44 Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 1 

45 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

1 

46 Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое — еще суше, 

влажное — мокрое), их словесное обозначение. 

1 

47 Измерение температуры с помощью измерительных приборов (градусник для 

измерения температуры тела, воды, воздуха). 

1 

48 Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий — слаще, кислый — кислее). 

Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). 

1 

49 Измерение веса разных предметов на весах. Измерение объема жидких тел с 

помощью условной меры 

1 

50 Противоположные качества предметов (чистый — грязный, темный — светлый, 

вредный — полезный) и противоположные действия, совершаемые с предметами 

(открыть — закрыть, одеть — раздеть, расстегнуть — застегнугь). 

1 



51 Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона 

1 

52 Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений на заданный звук. 

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 

1 

53 Формирование чувства ритма. выполнение упражнений на заданный звук 1 

54 Ориентировка в помещении и на улице. 1 

55 Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения 1 

56 Моделирование расположения различных объектов по отношению друг к другу в 

ближнем и дальнем пространстве. 

1 

57 Самостоятельное моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели 

в кукольной комнате) 

1 

58 Составление простейших схем планов комнаты. 1 

59 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. 

1 

60 Определение времени по часам. 1 

61 Определение длительности различных временных интервалов. 1 

62 Работа с календарем и моделью календарного года. 1 

63 Понимание последовательности основных жизненных событий, возраст людей. 1 

64 Вторичная диагностика познавательных процессов. Определение уровня 

сформированности познавательных процессов, коммуникативных навыков, 

эмоциональноволевой сферы. 

4 

65  Итого

:68 

часов 
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2006  

Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников. М., 1993 

 Клековкина С.В. Социально-психологическая реабилитация детей, оставшихся без 

попечения родителей, средствами сказки: опыт работы в комнате психологической 

разгрузки. Учебно-методическое пособие. – Киров: ООО «Типография «Старая Вятка», 

2006. – 75 с. Колос Г.Г. Сенсорная комната в дошкольном учреждении: практические 

рекомендации. М., 2007 Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей 

от 6 до 9 лет. Практикум для психологов и логопедов. М., 2000  

Крушельницкая О.И., Третьякова А.Н. Развитие пространственного восприятия у детей 6- 

8 лет. М., 2004 

 Лалаева Р.И., Гермаковска А. Нарушения в овладении математикой (дискалькулии) у 

младших школьников. Диагностика, профилактика и коррекция. СПб., 2005  

Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. М., 2002 

Мастюкова Е. М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст). – М., 1997.  

Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Развитие сенсорной сферы детей». – М., 2009. Рихтерман 

Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: книга для 

воспитателя детского сада. М., 1991 

 Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников. М., 1995  

Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Ярославль, 1996 

 Тихомирова Л.Ф. Формирование и развитие интеллектуальных способностей ребёнка. М., 

2000 Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младшего школьника. 

Ярославль, 2003 Ткаченко Т.А. Тетрадь для дошкольника. Логические упражнения для 

развития речи. СПб., 2000 Угадай, как нас зовут: Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского 

сада и родителей/ Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Р.И. Бардина, Л.И. Цеханская; Сост. Л.А. 

Венгер, О.М. Дьяченко М., 1994. 

 Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Метод. пособие. СПб., 

2004 Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей, Ярославль, 1996. Ч 



истякова М.И. Психогимнастика. М., 1995 Шорыгина Т.А. Учимся ориентироваться в 

пространстве: материалы для развития пространственного восприятия у дошкольников. 

М., 2006  

Ясюкова Л.А. «Диагностика готовности к школьному обучению и профилактика проблем 

в начальной школе», С.П., 

 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ - Тетради на печатной основе Серия «Умный 

малыш»: развиваем связную речь, классификации, последовательность событий. - 

Упражнения на развитие внимания, памяти, мышления (1 и 2 часть).  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. - Левое и правое. Учебно-методическое пособие для 

родителей и педагогов М. Серия «Карапуз», Семенова М. А. - Окружающий мир. 

Предметы.(1 часть).  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. - Окружающий мир. Природа.(2 часть).  

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л. - Обучающие карточки по темам «Цвета», «Счет», «Форма», 

«Времена года» и др. - Учимся понимать время. Иванова О.М., 2007  

ИНТЕРНЕТ – РЕСУРСЫ 

 Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" http://w w w .school 

press, ru/j orna 1/issues/razvitie/index.php 

 Газета "Школьный психолог"  

"Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http .'//festival.! septeinber.ru  

Педагогическая библиотека" - http://www.pedlib.ru  

"Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

 Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 

Разработки занятий http://raduga.rkc-74.ru/p136aa1.html 

http://www.pedlib.ru/
http://psychology.net.ru/
http://www.danilova.ru/
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