


Пояснительная записка 

 

− ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1599); 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1); 

− Учебного плана и других локальных актов ГКОУ РО Ростовской школы-

интерната № 42; 

Цель психологических занятий -заключается в применении разных форм и 

взаимодействии с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений учащихся, формирование навыков адекватного поведения. 

Коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы и личностных качеств. 

 

Задачи коррекционной работы: 

1. Выявление уровня развития высших психических функций, запаса общих 

представлений об окружающем, коэффициента интеллекта, 

индивидуально-типологических свойств личности; 

2. Развитие всех психических процессов (восприятия, мышления, памяти, 

свойств внимания, воображения), мелкой моторики; 

3. Формирование положительной мотивации к обучению; 

4. Развитие личностных особенностей (эмоционально-волевой сферы, 

навыков коммуникации, повышение самооценки, предупреждение 

агрессивности; 

5. Создание благоприятного психологического климата; 

6. Формирование положительных межличностных взаимоотношений между 

детьми; 

7. Развитие способности к эмпатии, уважительному отношению к другим 

людям 

8. Оснащение коммуникативными навыками и обучение способам 

выражения эмоций; 

9. Определение динамики развития обучающегося; 

10. Психологическое просвещение педагогов и родителей. 

с учетом изменений в их личности 

Коррекционный курс «Психокорекционные занятия» является компонентом 

коррекционно-развивающей области. На него отводится 2 часа в неделю; согласно 

календарному графику на 2021-2022 учебный год -  69 часов. 

 

Содержание коррекционного курса 

 

№ 

п/п 

Содержательная 

линия 

Возможные планируемые результаты 

1. Развитие крупной  

моторики, 

графомоторных 

навыков 

Развитие крупной моторики. Развитие и координация 

движений кисти рук и пальцев. Обводка, штриховка по 

трафарету.  



2. Тактильно-

двигательное 

восприятие 

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов, их 

величины.  Игры с крупной мозаикой. 

3. Кинестетическое и 

кинетическое 

развитие  

Формирование ощущений от различных поз и движений 

тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение 

упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей тела. Выразительность 

движений (имитация повадок зверей, игра на различных 

музыкальных инструментах). 

4. Восприятие формы, 

величины, цвета. 

. 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 . Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале. 

5. Развитие 

зрительного 

восприятия  

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза. 

Дифференцированное зрительное восприятие двух 

предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 

Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение 

«лишней» игрушки, картинки. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. 

6. Развитие слухового 

восприятия и 

слуховой памяти 

Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, 

гудение, жужжание) и музыкальных звуков.  

7. Восприятие 

пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация 

правой/левой руки; правой/левой ноги; правой/левой части 

тела. Определения расположения предметов в пространстве 

(справа – слева, вверху – внизу и др.). Движения в заданном 

направлении в пространстве (вперёд, назад…). Ориентировка 

в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Пространственная 

ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, 

левая сторона). 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тема 
Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 четверть-16 часов    

Диагностика, зрительное и слуховое восприятие.      2 1.09 

2.09 
 



Диагностика, кинетическое  восприятие. 

 

     2 8.09 

9.09 

 

 

Диагностика,  восприятие вкуса  и запаха. 

 

     2 15.09 

16.09 

 

 

 

Различение продуктов по вкусу, сравнение вкусовых 

ощущений. 

     2 22.09 

23.09 

 

Различение материалов  и предметов по фактуре. Игра 

с мозаикой. 

     2 29.09 

30.09 

 

 

Дидактическая игра «Найди такой же предмет»(игра с 

фактурой) 

     2 6.09 

7.10 

 

Выделение и различение бытовых звуков.      2   13.09 

  14.10 

 

 

Сравниваем звуки, тише и громче.      2   20.09 

    21.10 

 

                                    2 четверть-16 часов    

Различение и сравнение звуков издаваемых 

животными. 

     2 10.11 

11.11 

 

 

Различение и сравнение звуков природы(дождь, море, 

ураган). 

     2 17.11 

18.11 

 

 

Выделение и различение и сравнение звуков 

музыкальных инструментов. 

     2 24.11 

25.11 

 

 

 

Соотношение изображения и звука.      2 4.12 

2.12 

 

Различение материалов и предметов по температуре.      2 8.12 

9.12 

 

Группировка предметов и изображений по цвету.      2 15.12 

16.12 

 

Группировка предметов и изображений по форме.      2 22.12 

23.12 

 

 

 

                                  3 четверть-19 часов    

Группировка предметов и изображений по величине.      2 12.01 

13.01 

 

 

Составление целого из частей. Разрезные картинки. 

 

     2 19.01 

20.01 

 

Нахождение отличительных и общих признаков на 2 

предметах. 

     4 26.01 

27.01 

 



 

2.02 

3.02 

Выполнение движений тела по словесной  

инструкции. 

     3 9.02 

10.02 

16.02 

 

Выше-ниже, громче-тише, медленно-быстро, правая-

левая рука, правая-левая нога 

 

     4   17.02 

   2.03 

3.03 

9.03 

 

Занятия под музыку, задания с мячом, имитация 

движений животных. 

     4 9.03 

10.03 

16.03 

17.03 

 

4 четверть-18 часов    

Движение в заданном направлении в 

пространстве(вперед – назад). 

     4 30.03 

31.03 

6.04 

7.04 

 

Название пальцев рук, справа-слева- сверху-снизу, 

вправо-влево, вперёд-назад. 

     2 13.04 

14.04 

 

Дидактическая игра «Какой детали не хватает?»      4 20.04 

21.04 

27.04 

28.04 

 

Дидактическая игра «Найди пару»      3 4.05 

5.05 

11.05 

 

Итоговая диагностика.      5 12.05 

18.05 

19.05 

25.05 

26.05 
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