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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Психокоррекционные занятия» в 1 

классе составлена на основе Программно-методического материала 

«Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией 

профессора И.М. Бгажноковой, Москва, 2007, 2 класс  и следующих 

нормативных документов: 

           1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

            2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4)  в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                   5. Учебный план индивидуального обучения на дому с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год.  

                    Рабочая программа по предмету «Психокоррекционные занятия» 

адресована обучающейся 1 «В» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», 

имеющего рекомендации ЦПМПК обучения по АООП с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) на 2021-2022 учебный год. 

           Основной целью программы коррекционной работы является 

обеспечение успешности освоения обучающимися АООП с НОДА с ТМНР 

(вариант 6.4). 

          Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

          1.Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных 

процессов; обогащение сенсорного опыт с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

          2.Совершенствование общей и ручной моторики. 

          3.Коррекция психических процессов (восприятие, внимание, память, 

мышление, воображение), обеспечивающих обучающимся успешность всех 

компонентов учебно-познавательной деятельности. 

          4. 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; 



           5.Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-

двигательной координации: 

           - формирование    представлений    о  предметах окружающего мира и 

компенсаторных способах оперирования двигательных ощущений; 

           - корректировка        недостатков       познавательной         деятельности 

школьников   путем    систематического     и    целенаправленного воспитания 

полноценного   восприятия    формы,  конструкции,  величины, цвета, особых 

свойств; 

           - развитие    мелкой     моторики     рук    и движений, необходимых для 

осязательного обследования предметов. 

           - общее гуманное развитие личности. 

            1. Общая характеристика предмета. 

  Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает 

по срокам формирования и проходит неравномерно. Бедность и 

недостаточность восприятия, слабая активность, меньший, чем в норме 

объем, замедленность процесса переработки поступающей через органы 

чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. 

  Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы 

канал восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и 

т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная 

точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы отмечаются в 

бедности и недифференцированности, инертности и непрочности зрительных 

образов, в отсутствии адекватной связи слова со зрительным представлением 

предмета. Недостаточность пространственно-предметных, временных 

представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но 

и важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими.  

 Кроме того, у многих обучающихся отмечается скованность, 

недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место 

нарушения ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, 

зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, 

восприятия объектов, явлений и ситуаций. 

 Сенсорное развитие осуществляется параллельно с 

психомоторным развитием, являясь неотъемлемой его частью. 

            Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии 

через обучение, игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, 

психогимнастику,  коррекционно-развивающие упражнения, задания и  т.д. 

           Приѐмы и методы: 

- действия детей по образцу, по инструкции; 

действия  с   контурными   изображениями,   использование    приѐмов 

наложения и обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа 

изображаемого предмета; 



предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ 

по словесной инструкции педагога рисунков, картин, специально 

подобранных игрушек, картинок и т.п.; 

соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с 

последующим их называнием или указанием на них с помощью жеста; 

 наблюдения за явлениями природы, предметами окружающего мира, 

живыми объектами; 

 использование рисунков и аппликаций. 

     Место предмета «Психокоррекционные занятия» в учебном 

плане МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4).   
     Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4) предусматривает обязательное 

изучение предмета «Психокоррекционные занятия» в 1 классе - 1  час в 

неделю (33 часа в год, из них: 16 часов на самостоятельное изучение и 17 

часа на дому). 
 

      2. Планируемые    результаты освоения   курса 

«Психокоррекционные занятия»,  1 класс 

              Личностные результаты: 
-                     овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

-                     знания об окружающей действительности, способствующих 

улучшению социальных навыков; 

-                     развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости и понимания. 

-                     формирование умения соотносить полученный результат с 

образцом, исправляя замеченные недочеты (у соседа, у себя); 

-                     формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать не отвлекаясь на посторонние 

раздражители; 

-                     формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 

              Предметные результаты: 

-                     улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но 

без наглядного показа), возможность осуществлять последовательные 

действия на основе словесной инструкции; 

-                     способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, 

используя графический план, понимать словесные обозначения 

пространства; 

-                     называние пальцев рук и их взаиморасположения; 

-                     способность понимать словесные обозначения времени; 



-                     возможность осуществлять перцептивную классификацию 

объектов, соотносить предметы с сенсорными эталонами; 

-                     возможность концентрации и произвольного удержания 

внимания; 

-                     способность концентрироваться на запоминаемом материале и 

удерживать в оперативной памяти более двух единиц запоминаемого; 

-                     способность воспроизводить требуемое пространственное 

соотношение частей объекта (сложение разрезной картинки, геометрические 

мозаики, конструкции из строительного материала, кубики Коосса и т.п.); 

-                     способность к установлению сходства и различий, простых 

закономерностей на наглядно представленном материале; 

-                     способность к вербализации своих действий; 

-                     способность осознавать свои затруднения, обращаясь за 

помощью. 

Психкоррекционные занятия также будут способствовать: 

-                     развитию адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;   

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

         -       овладению социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

             расширению представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

-                     овладению навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

расширению и обогащению опыта коммуникации ребѐнка в ближнем 

и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 освоению культурных форм выражения своих чувств. 

расширению и обогащению опыта реального взаимодействия, 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности. 

          Коммуникативные результаты: 

           - направленность    взгляда   (на   говорящего   взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; переключает взгляд с одного 

предмета на другой; фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики; фиксирует взгляд на лице педагога с 



использованием голоса; фиксирует взгляд на изображении; фиксирует взгляд 

на экране монитора.  

              3.   Содержание    учебного     предмета     «Психокоррекционные 

занятия», 1  класс. 

            Коррекционно-развивающая область состоит из разделов: 

 1. Сенсомоторное развитие: 

 -                     развитие зрительного анализа и пространственного восприятия 

элементов букв; 

-                     развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-                     развитие слухового восприятия и слухового внимания; 

-                     развитие тактильных ощущений; 

-                     развитие умения организации и контроля простейших 

двигательных программ; 

-                     развитие тонкости и целенаправленности движений; 

-                     развитие кинестетических основ движения; 

-                     развитие межполушарного взаимодействия; 

-                     формирование способности выделять признаки предметов 

2. Формирование пространственных представлений: 

-                     формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

-                     формирование умения ориентировки в ближайшем окружении; 

-                     формирование умения ориентировки на плоскости; 

-                     развитие пространственного праксиса; 

-                     развитие навыка дифференциации пространственно схоже 

расположенных объектов. 

3. Развитие  мнемических процессов: 

-                     тренировка произвольного запоминания зрительно 

воспринимаемых объектов; 

-                     произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, 

предложений, многоступенчатых инструкций; 

-                     развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействия: 

-                     развитие слухо-моторной координации; 

-                     развитие зрительно-моторной координации; 

-                     развитие слухо-зрительной и зрительно-двигательной 

координации. 

             Структура и содержание программы психокоррекционных занятий по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов включает в себя 

следующие направления: 

        формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины, 

конструирование предмета; 

        развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков; 

        тактильно-двигательное восприятие; 

        кинестетическое и кинетическое развитие; 

        развитие зрительного восприятия; 



        развитие слухового восприятия; 

        восприятие пространства; 

        восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, 

вкусовых качеств, барических ощущений). 

         Материалы и принадлежности:  

        для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации, выполнения графических заданий); 

     карандаши; 

        наборы карточек с разнообразными изображениями; 

        шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы; 

        раскладные пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры 

и тела разной величины, полоски цветного картона разной длины и ширины. 

       мячи (фитбол); 

        мозаика. 

        Методы работы: 

    диагностика; 
     ролевое восприятие; 
      анализ ситуаций; 
      дидактическая игра; 
     беседа.  

4. Тематическое планирование предмета «Психокоррекционные 

занятия»,  1 класс 

(33 часа в год) 

№ Тема разделов Кол-во 

часов 

1.   Формирование сенсорных эталонов. 10 

2.     Развитие графомоторных навыков. 7 

3. Развитие зрительного и слухового восприятия 8 

4. Кинестетическое и кинетическое развитие 8 

                                               Итого  33ч. 

5. Календарно-тематическое планирование предмета 

«Психокоррекционные занятия»,  1 класс 

(33 часа в год, 0,5 ч. в неделю инд.) 

№ Тема занятия Кол

-во 

час 

изуч Дата 

инд сам план факт 

1.   Ритуал приветствия. Пальчиковые игры. 1 1    

2.     Узнавание частей тела и лица на предметной картинке 1  1   

3.  Нахождение игрушек в пространстве комнаты 1 1    

4.     Ритмические упражнения для рук и ног 1  1   

5.   Рисование по шаблону на песке 1 1    

6.     

  

Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции  (бросание в цель). 

1  1   

7.   Развитие мелкой моторики пальцев руки. Пальчиковые игры.  1 1    

8.   Обводка по трафарету на песке 1  1   



9    Развитие координации движений руки. Сгибание бумаги. 1 1    

10.   Рисование по точкам «Первые цветы» раскрашивание. 1  1   

11.   Ритмические упражнения для рук и ног 1 1    

12.   Элементарное конструирование. Работа со счетными 

палочками.  

1  1   

13.   Определение на ощупь предметов с разными свойствами 

(мягкие ,жесткие, холодные, теплые). 

1 1    

14.   Определение на ощупь форм предметов. Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

1  1   

15.   Работа с пластилином и глиной (твердое, мягкое состояние) 1 1    

16.   Игры с крупной мозайкой. 1  1   

17.   Сенсорная тропа для ног. 1 1    

18.   Движение  и позы верхних и нижних конечностей  1  1   

19.   Движение и позы всего тела. Дидактическая игра  «Зеркало» 1 1    

20.   Имитация движений и поз (повадки зверей, природные 

явления). 

1  1   

21.   Формирование эталонов объемных геометрических фигур 

(шар, куб). 

1 1    

22.   Артикуляционная гимнастика перед зеркалом «Улыбка» 1  1   

23.   Артикуляционная гимнастика перед зеркалом «Улыбка» 1 1    

24.   Группировка предметов  по форме и величине  1  1   

25.   Группировка предметов по форме и цвету  1 1    

26.   Игра «Куда спрятался предмет?». 1  1   

27.   Дифференциация звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка,  бубен).  

1 1    

28.   Дифференциация звуков шумовых и музыкальных 

инструментов (колокольчик, ложки, гармошка) 

1  1   

29.   Различие мелодий по характеру (веселая, грустная). Звуковая 

имитация (подражание звукам окружающей среды) 

1 1    

30.   Различие вкусовых качеств. Дидактическая игра «Узнай на 

вкус». 

1  1   

31.   Игра  «Тяжелый-легкий». 1 1    

32.   Восприятие пространства. 

Ориентация в схеме – тела, дифференцировка  правой, левой 

руки и ноги. 

1  1   

33.   Дифференцировка  правой, левой руки и ноги. 1 1    

 Итого: 33ч 17 16   

 

 


