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Пояснительная записка 

  Целью коррекционного курса  является создание  оптимальных условий учащимся 
для формирования правильного многогранного полифункционального представления об 

окружающей действительности, способствующее оптимизации их психического развития 
и более эффективной социализации в образовательной среде и обществе.  

Задачи:  

 развитие познавательной активности учащихся,  

 формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 
предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения;  
 формирование общих интеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации;  

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 
действительности в совокупности их свойств;  

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;  
 обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; устной монологической речи в единстве с обогащением знаний и 

представлений об окружающей действительности;  
  психологическая коррекция поведения ребёнка;  

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 
поведения. 

Нормативно-правовую базу разработки  рабочей  программы по 

коррекционному курсу  составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 

1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  
 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 
Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. 
N 345»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 
 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской 

области «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый 
распоряжением министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 
570-мр с изменениями от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением 

министерства образования Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 
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15.03.2017г., распоряжение министерства образования Иркутской области № 187-мр, 
от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», 

реализующего адаптированную основную общеобразовательную программу 
образования учащихся 1-4,6 классов с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) на 2021-2022 учебный год, 
утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90.  

 
 

Общая характеристика коррекционного курса 
 

Данная рабочая программа составлена с учетом особенностей   психофизического 
развития и индивидуальных возможностей учащихся, тем самым обеспечивают 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  Одним из вариантов 

психолого-педагогического сопровождения учащихся в учебном плане является 
реализация коррекционного курса «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные процессы. 
Психомоторика – совокупность сознательно управляемых двигательных действий 
человека. Психомоторика предназначена для осуществления произвольных движений, 

целесообразных действий в процессе получения и преобразования информации. 
Психомоторика имеет определенную специализацию:  

 произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;  

 сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных 
свойств в окружающей действительности.  

Развитие моторной системы тесно связано с развитием сенсорного опыта. Сенсорные 
системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и двигательную функцию 

необходимо рассматривать как единое целое. Для успешной адаптации, формирования 
высших психических функций и речевого развития была создана данная коррекционно -

развивающая программа.  Коррекция имеющихся у подростков недостатков проводится в 
малой группе, которая формируется из числа учащихся коррекционного класса. 
Численность группы не более 8-10 человек. Учащиеся делятся на подгруппы в 

зависимости от сложности дефектов. 

 
Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 
 Коррекционный курс  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» реализуется 

в рамках обязательной  коррекционно-развивающей области в объеме: 

• 6 класс –  66 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

  
 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 
 

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.  
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К личностным результатам освоения АООП относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 
к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

13) формирование готовности к самостоятельной жизни. 

 
Предметные результаты: 

 находить и называть закономерность в расположении предметов, достраивать 
логический ряд в соответствии с заданным принципом, самостоятельно составлять 

элементарную закономерность. 
 называть несколько вариантов лишнего предмета среди группы однородных, 

обосновывать свой выбор. 
 находить принцип группировки предметов, давать обобщенное название данным 

группам. 

 находить сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру, базовому 
понятию, функциональному назначению и так далее).  

 уметь определять причинно-следственные связи, распознавать заведомо ложные 
фразы, исправлять алогичность, обосновывать свое мнение. 

 самостоятельно решать различного рода головоломки (кроссворды, ребусы, 

криптограммы, анаграммы, шифровки и гак далее), а также составлять простейшие 
головоломки. 

 выделять существенные признаки предмета, объяснять свой выбор. 
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 конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и конца; 
путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и так далее).  

 называть положительные и отрицательные качества характера.  

 соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль.  
 применять на практике навыки саморегуляции, самоконтроля, релаксации.  

 овладеть способами выплескивания гнева и негативных эмоций в социально 
приемлемых  формах.  

 осознавать, принимать и понимать чувства, эмоции, настроения свои и 

окружающих. 
 проявлять сочувствие, сострадание, эмпатию. 

 овладеть навыками уверенного поведения, бесконфликтного общения.  
 уметь самостоятельно принимать решения в ситуациях нравственного выбора. 
 правильно реагировать в трудных жизненных ситуациях 

 

 

Содержание  коррекционного курса 
 
1 Раздел. Коррекция когнитивных процессов. 

Интеллектуальное воспитание. Освоение базовых учебных действий.  Обучение приёмам 

действия по образцу и правилам. Коррекция внимания. Развитие произвольности 
психических процессов. Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных 
операций. Развитие внутреннего плана действий. "Релаксация - напряжение". Развитие 

рефлексивных навыков "Я чувствую..."   
 

2 Раздел: Коррекция социальных и коммуникативных умений. 

Социально-коммуникативное воспитание. Использование вербальных и невербальных  
средств коммуникации. Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных 

действий и операций. Обучение умению согласованности коммуникативных действий с 
партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения конфликтных ситуаций. 
Повышение социометрического статуса учащихся.  

 

3 Раздел: Коррекция поведения. 

Социально-эмоциональное развитие. Воспитание произвольного поведения. Обучение 
приёмам психологической саморегуляции. Обучение приёмам контроля над своими 
действиями. Обучение основным приёмам релаксации. Обучение ориентировке в 

эмоциональных состояниях. Формирование адекватной самооценки.  
 

4 Раздел.  Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы.  

Социально-нравственное воспитание. Развитие навыков саморегуляции. Я учусь владеть 
собой. Спокойствие. Дружелюбие. Послушание. Застенчивость. Агрессию - под контроль.   
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ 

п/п Тема урока 
Дата 

проведения 

Характеристика 

основных видов 
деятельности 

Примечание 

I четверть – 17 ч 

 1,2 

Входная диагностика  3.09 

7.09 

Выполнение 

диагностических 
заданий   

 

Коррекция когнитивных процессов  – 23 ч 

3,4,5 

Обучение приёмам действия 

по образцу и правилам 

10.09 

14.09 
17.09 

Коррекционно – 

развивающие 
упражнения 

 

6,7,8 

Коррекция внимания 21.09 

24.09 
28.09 

Коррекционно – 

развивающие 

упражнения 
 

9,10,
11 

Коррекция памяти. 01.10 

05.10 

08.10 

Коррекционно – 
развивающие 

упражнения 

 

12,13
,14,1

5 

Коррекция мышления и 
мыслительных операций 

12.10 
15.10 
19.10 

22.10 

Коррекционно – 
развивающие 

упражнения 

 

16,17 

Развитие внутреннего плана 
действий 

26.10 
29.10 

Коррекционно – 

развивающие 

упражнения 
 

II четверть – 14 ч  

18 

Развитие внутреннего плана 

действий 

09.11 Коррекционно – 

развивающие 

упражнения 
 

19,20 

Релаксация - напряжение" 12.11 
16.11 

Коррекционно – 

развивающие 

упражнения 
 

21,22

,23,2

4,25 

Развитие рефлексивных 

навыков "Я чувствую..."   

19.11 

23.11 

26.11 

30.11 

03.12 

Коррекционно – 

развивающие 

упражнения 
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Коррекция социальных и коммуникативных умений – 13 ч 

26,27
,28 

Формирование 

коммуникативных действий 
и операций 

07.12 

10.12 
14.12 

Использование 

вербальных и 
невербальных  

средств  
коммуникации 

 

29,30
,31 

Обучение умению 
согласованности 

коммуникативных действий 
с партнёрами 

17.12 
21.12 

24.12 

Использование 
вербальных и 

невербальных  
средств 

коммуникации 

 

III четверть – 18 ч 

32,33

,34,3
5 

Обучение адекватным 
способам разрешения 

конфликтных ситуаций 

14.01 
18.01 

21.01 
25.12 

Использование 
вербальных и 

невербальных  
средств  
коммуникации 

 

36,37
,38 

Повышение 

социометрического статуса 
учащихся 

28.01 

01.02 
04.02 

Использование 

вербальных и 
невербальных  

средств 
коммуникации 

 

Коррекция поведения – 12 ч 

39,40

,41 

Обучение приёмам 

психической саморегуляции 

08.02 

11.02 

15.02 

Тренинги с 
элементами арт – 

терапии и 
сказкотерапии 

 

42,43

,44 

Обучение приёмам контроля 
над своими действиями 

18.02 
22.02 

25.02 

Психологические 

занятия 
 

45,46

,47 

Обучение ориентировке в 
эмоциональных состояниях 

01.03 
04.03 

11.03 

Тренинги  

48,49 
Формирование адекватной 
самооценки  

15.03 
18.03 

 тренинги 
 

IV четверть – 17 ч 

50 
Формирование адекватной 

самооценки  

29.03 
  тренинги  

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы – 12 ч 

51,52 
Основы саморегуляции 01.04 

05.04 
Тренинги  

53,54
,55 

Я учусь владеть собой 08.04 

12.04 
15.04 

Тренинги  

56 Спокойствие 19.04 Тренинги  

57 Дружелюбие 22.04 Тренинги  

58 Послушание 26.04 Тренинги  
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59 Застенчивость 29.04 Тренинги  

60,61
,62 

Агрессию - под контроль   06.05 

10.05. 
13.05 

17.05 

Тренинги  

63,64 
Итоговая диагностика 20.05 

24.05 
Выполнение  
диагностических 
заданий   
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Описание материально – технического, учебно – методического и информационного обеспечения 

образовательного процесса 

Учебная 
программа 

(базовая) 

Учеб 
ники 

Методический материал Дидактический материал Дополнительная 
литература 

Технические 
средства 

обучения 

Адаптирова
нная 
основная 

общеобразо
вательная 

программа 
образования 
обучающихс

я с 
умственной 

отсталостью 
(интеллекту
альными 

нарушениям
и) 

Вариант 1 
 ГОКУ 
«Специальн

ая 
(коррекцион

ная) школа 
г.Бодайбо»  
 

- Игры - обучение, тренинг, досуг...// Под ред. В. 
В. Петруссинского. В 4-х томах. - М.: Новая 
школа, 1994. 

 
Ильина М. В. "Чувствуем, познаѐм, 

размышляем". - М.: АРКТИ, 2004. 
 
Истратова О. Н. "Практикум по детской 

психокоррекции: Игры, упражнения, техники". - 
Ростов-на-Дону "Феникс", 2008. 

 
Карелина И. О. "Эмоциональное развитие 
детей". - Ярославль: "Академия развития", 2006.  

 
Кипнис М. "128 лучших игр и упражнений для 

любого тренинга. Как зарядить, оживить, 
настроить и сплотить группу". - М.: "АCT", 
СПб: Прайм -ЕВРОЗНАК, 2009. 

 
Козак О. Н. "Путешествие в страну игр". - СПб.: 
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