
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Психокоррекционные 

занятия» для 4а класса разработана на основе Федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

примерной адаптированной основой общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Умственная отсталость связана с нарушениями интеллектуального развития, 

которые возникают вследствие органического поражения головного мозга на ранних 

этапах онтогенеза (от момента внутриутробного развития до трех лет). Общим признаком 

у обучающихся с умственной отсталостью выступает недоразвитие психики с явным 

преобладанием интеллектуальной недостаточности, которое приводит к затруднениям в 

усвоении содержания школьного образования и социальной адаптации. 

Развития детей сумственной отсталостью обусловлено особенностями их высшей 

нервной деятельности, которые выражаются в разбалансированности процессов 

возбуждения и торможения, нарушении взаимодействия первой и второй сигнальных 

систем. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально волевой сферы обусловливают проявление некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью, проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет формирование 

правильных отношений со сверстниками и взрослыми. 

Цель программы- максимальная коррекция недостатков познавательных процессов, 

моторных и сенсорных функций; на основе создания оптимальных условий  познания 

ребёнком каждого объекта, его свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное  

представление об окружающей  действительности, способствующее оптимизации 

психического развития ребёнка и  более  эффективной  социализации его в обществе. 

Задачи программы: 

1. обогащать познавательный опыт на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их 

в речи; 

2. стимулировать развитие психических процессов памяти, мышления, речи, 

воображения; 

3. формировать, на основе активизации работы всех органов чувств, адекватное 

восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

4. корректировать недостатки познавательной деятельности обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью путем систематического и целенаправленного воспитания 

у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве; 

5. формировать пространственно-временные ориентировки; 

6. развивать слухоголосовые координации; 

7. формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, 

ритмов); 

8. совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

9. обогащать словарный запас детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

10. исправлять недостатки моторики, совершенствовать зрительно-двигательную 

координацию; 

11. формировать точность и целенаправленность движений и действий. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 
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 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 

 Анализировать причины своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилием, трудолюбием, старанием. 

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

 Понимать чувства других людей, сопереживать им и проявлять эти чувства в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Предметные результаты 

 температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов, обозначая 

словами (теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и холодные; 

 понятия: выше – ниже, левее – правее, рядом и др.; 

 объемность времени (сутки, неделя, месяц, год); 

 длительность временных интервалов (1 час, 1 минута, 1 cекунда); 

 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использовать при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 

 обводить контуры изображений предметов и геометрических фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические фигуры; 

 вырезать ножницами из бумаги по контуру предметных изображений; 

 определять: 

- различные свойства и качества предметов на ощупь (мягкие – жесткие, мелкие – 

крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь (гладкая, шершавая, колючая, 

пушистая); 

- контрастные температуры разных предметов (грелка, утюг, чайник); 

вес на глаз; 

- различные свойств веществ (сыпучесть, твердость, растворимость, вязкость); 

- направления звука в пространстве (справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного предмета из 2 – 3 предложенных; 

 дифференцировать ощущения чувства тяжести от трех предметов (тяжелее – легче 

– самый легкий); 

 соотносить геометрические фигуры с предметами окружающей обстановки; 

 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – круг и овал; 

- формы 3 – 4 предметов; 

- величину разных предметов по двум параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся незначительными качествами или 

свойствами; 

 комбинировать разные формы из геометрического конструктора; 

 сопоставлять части и детали предмета по величине; 

 узнавать предмет по его отдельным частям; 

 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном материале (4 – 5 деталей с разрезами по 

диагонали и вертикали); 

- предмет или целостную конструкцию из более мелких деталей (5 – 6 деталей); 

- картинки из разрезных частей; 

- сериационные ряды из 4 – 5 предметов по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета; 
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 рисовать бордюры по наглядному образцу; 

 находить отличительные и общие признаки на наглядном материале (две 

картинки); 

 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их словесно; 

- мелодии по темпу; 

- измерять объем сыпучих тел с помощью условной меры; 

 ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога; 

- на вертикально расположенном листе бумаги; 

- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные отношения с использованием предлогов; 

 моделировать пространственное расположение объектов относительно друг друга 

(мебели в комнате) по инструкции педагога; 

 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

 определять: 

- время по часам с точностью до часа; 

- порядок дней недели. 

Метапредметные результаты 

 анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего обобщения; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Развитие моторики, графомоторных навыков  
Развитие меткости.  Развитие согласованности движений на разные группы мышц. 

Обучение целенаправленным действиям по двух- и трехзвенной инструкции педагога.  

Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Совершенствование точности 

мелких движений рук.  Обводка предметных изображений по контуру, штриховка в 

разных направлениях. Рисование бордюров по образцу. Графический диктант 

(зрительный). Графический диктант на слух. Вырезание ножницами из бумаги по контуру 

геометрических фигур. Вырезание ножницами по контуру предметных изображений на 

бумаги. Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств.      Восприятие 

поверхности на ощупь. Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». Работа с 

пластилином. Игры с сюжетной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  

Формирование ощущений от статических и динамических поз различных частей тела, 

вербализация собственных ощущений. Выразительность движений. Инсценирование 

детских сказок. Инсценирование  школьных событий. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Сравнение и обозначение словом формы предметов.  Понятие «овал». Упражнения в 

сравнении круга и овала. Комбинирование разных форм из геометрического конструктора 

по инструкции. Сравнение и обозначение словом величины разных предметов по двум 

параметрам. Дидактическая игра «Часть и целое». Составление сериационных рядов по 

величине из 4—5 предметов. Конструирование из плоских геометрических фигур по 

замыслу. Группировка предметов по самостоятельно выделенному признаку. Цветовой 
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спектр. Цвета теплые и холодные. Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 

насыщенности одного цвета. Дидактическая игра «Цветик-семицветик». Дорисовывание 

незаконченных изображений знакомых предметов. Составление предмета или целостной 

конструкции из мелких деталей. Конструирование предмета из технического 

конструктора. 

Развитие слухового восприятия  

Определение направления звука в пространстве.      Выполнение действий по звуковому 

сигналу. Развитие чувства ритма. Различение музыкальных и речевых звуков по высоте 

тона. Различение мелодий по темпу, прослушивание музыкальных отрывков. 

Дидактическая игра «Мы — барабанщики». 

Развитие зрительного восприятия  
Рисование бордюров по наглядному образцу. Нахождение отличительных и общих 

признаков на наглядном материале.    Сравнение трех предметов, отличающихся 

незначительными качествами или свойствами. Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Повтори узор». Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие пространства   
Ориентировка в пространстве, вербализация пространственных отношений с 

использованием предлогов. пространственного праксиса, словесный отчет о выполнении 

задания. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. Деление 

листа на глаз, на две и четыре равные части. Расположение предметов в вертикальном 

и горизонтальном полях листа. Ориентировка на листе бумаги разного размера, 

прикрепленном к доске. Расположение предметов и их перемещение на поверхности 

парты. 

 Восприятие времени  

Определение времени по электронным часам. Определение времени по часам 

(циферблат). Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). Дидактическая 

игра «Успей за 1, 2, 5 мин». Объемность времени (сутки, неделя). Объемность времени 

(месяц, год). Времена года, их закономерная смена. 

Восприятие особых свойств предметов  

Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное обозначение.      Определение 

контрастных температур предметов. Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение. Определение различных свойств веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость). Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести (тяжелее — 

легче). 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Количество 

часов 

Тема урока 

1.  1 Развитие меткости. 

2.  1 Развитие согласованности движений на разные группы 

мышц. 

3.  1 Обучение целенаправленным действиям по двух- 

и трехзвенной инструкции педагога.   

4.  1 Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

5.  1 Совершенствование точности мелких движений рук.   

6.  1 Обводка контуров предметных изображений, штриховка в 

разных направлениях. 

7.  1 Рисование бордюров по образцу. 

8.  1 Графический диктант (зрительный). 

9.  1 Графический диктант на слух. 

10.  1 Вырезание ножницами из бумаги по контуру 
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геометрических фигур. 

11.  1 Вырезание ножницами из бумаги по контуру предметных 

изображений. 

12.  1 Работа в технике объемной и рваной аппликации. 

13.  1 Определение предметов на ощупь, выделение разных 

свойств и качеств. 

14.  1 Восприятие поверхности на ощупь. 

15.  1 Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». 

16.  1 Работа с пластилином. 

17.  1 Игры с сюжетной мозаикой. 

18.  1 Формирование ощущений от статических и динамических 

поз различных частей тела, вербализация собственных 

ощущений. 

19.  1 Выразительность движений. 

20.  1 Инсценирование детских сказок. 

21.  1 Инсценирование  школьных событий. 

22.  1 Сравнение и обозначение словом формы предметов. 

23.  1 Понятие «овал». Упражнения в сравнении круга и овала. 

24.  1 Комбинирование разных форм из геометрического 

конструктора по инструкции. 

25.  1 Сравнение и обозначение словом величины разных 

предметов по двум параметрам .  

26.  1 Дидактическая игра «Часть и целое». 

27.  1 Составление сериационных рядов по величине из 4—

5 предметов. 

28.  1 Конструирование из плоских геометрических фигур по 

замыслу 

29.  1 Группировка предметов по самостоятельно выделенному 

признаку. 

30.  1 Цветовой спектр. Цвета теплые и холодные. 

31.  1 Составление сериационного ряда из 4—5 кругов разной 

насыщенности одного цвета. 

32.  1 Дидактическая игра «Цветик-семицветик». 

33.  1 Дорисовывание незаконченных изображений знакомых 

предметов. 

34.  1 Составление предмета или целостной конструкции из 

мелких деталей. 

35.  1 Конструирование предмета из технического конструктора. 

36.  1 Определение направления звука в пространстве. 

37.  1 Выполнение действий по звуковому сигналу. 

38.  1 Развитие чувства ритма. 

39.  1 Различение музыкальных и речевых звуков по высоте тона. 

40.  1 Различение мелодий по темпу, прослушивание 

музыкальных отрывков. 

41.  1 Дидактическая игра «Мы — барабанщики». 

42.  1 Рисование бордюров по наглядному образцу. 

43.  1 Нахождение отличительных и общих признаков на 

наглядном материале. 

44.  1 Сравнение трех предметов, отличающихся 
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незначительными качествами или свойствами. 

45.  1 Тренировка зрительной памяти. 

46.  1 Дидактическая игра «Повтори узор». 

47.  1 Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

48.  1 Ориентировка в пространстве, вербализация 

пространственных отношений с использованием предлогов. 

49.  1 Развитие пространственного праксиса, словесный отчет о 

выполнении задания. 

50.  1 Моделирование пространственного расположения мебели в 

комнате. 

51.  1 Деление листа на глаз, на две и четыре равные части. 

52.  1 Расположение предметов в вертикальном и горизонтальном 

полях листа. 

53.  1 Ориентировка на листе бумаги разного размера, 

прикрепленном к доске. 

54.  1 Расположение предметов и их перемещение на поверхности 

парты. 

55.  1 Определение времени по электронным часам. 

56.  1 Определение времени по часам (циферблат). 

57.  1 Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). 

58.  1 Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин». 

59.  1 Объемность времени (сутки, неделя). 

60.  1 Объемность времени (месяц, год). 

61.  1 Времена года, их закономерная смена. 

62.  1 Развитие осязания (теплее — холоднее), словесное 

обозначение. 

63.  1 Определение контрастных температур предметов. 

64.  1 Обследование уровня сформированности моторных 

процессов. 

65.  1 Обследование уровня сформированности сенсорных 

процессов. 

66.  1 Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное 

обозначение. 

67.  1 Определение различных свойств веществ (твердость, 

сыпучесть, вязкость, растворимость). 

68.  1 Развитие дифференцированных ощущений чувства тяжести 

(тяжелее — легче). Итоговое занятие. 

Итого: 68 ч. 
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