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Пояснительная записка 

 Целью программы - является расширение психосоциальной и эмоциональной 
компетенции обучающихся через обогащение и развитие психомоторики и сенсорных 

процессов.  
Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

1. Создание оптимальных условий для развития сенсомоторных процессов; 
обогащение сенсорного опыта с учётом индивидуальных психофизических особенностей 
обучающихся, воспитанников.  

2. Совершенствование общей и ручной моторики.  
3. Коррекция психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения), обеспечивающих детям успешность всех компонентов учебно-
познавательной деятельности.  

4. Развитие личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья через 

двигательную, социально-эмоциональную, познавательную и волевую сферы.  

 
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 

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.  
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Общая характеристика коррекционного курса 

  
Данный курс интегрирует в себе два раздела: психомоторные и сенсорные 

процессы. Психомоторика – совокупность   сознательно управляемых двигательных 

действий человека, а также «живые» движения человека, составляющее некое единство с 
мышечным чувством.  

Психомоторика имеет определённую специализацию, а именно:  
-произвольные моторные процессы: движения, действия, поступки;  
-сенсорные процессы, решающие задачи отражения и регуляции предметных свойств в 

окружающей действительности.  
Развитие моторной системы у обучающихся тесно связано с развитием сенсорного 

опыта. Сенсорные системы (визуальная, слуховая, вестибулярная, соматическая) и 
двигательную функцию, необходимо рассматривать как единое целое.  

Сенсомоторная сфера лежит в основе развития познавательной функций, 

восприятия поступающей информации и накопления социально-эмоционального опыта. 
Поэтому сенсомоторная сфера является важнейшим механизмом, с помощью которого 

человек входит в окружающую среду, взаимодействует с ней и становится частью её.  
Проблема психомоторного и сенсорного развития детей с нарушениями развития 

рассматривается как одна из существенных при решении задач социально-трудовой 

адаптации их в специальной (коррекционной) школе и формировании жизненной 
компетентности.  

Развитие психомоторики и сенсорных процессов у обучающихся  создаёт 
предпосылку для более полноценного участия их в овладении школьной программой и 
социальной адаптации в целом.  

Курс "Развитие психомоторики и сенсорных процессов" наиболее востребован в 
начальной школе, так как данный период является сенситивным для развития функций 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, учебной мотивации, познавательной 
активности, коррекции отдельных психических процессов, двигательной 
расторможенности, координации движений и формирования элементарных сенсорных 

эталонов.  
Коррекционно-развивающая работа предусматривает систему тренинговых и 

игровых занятий, составной частью которых являются дидактические игры и упражнения 
для комплексного сенсомоторного развития обучающихся, воспитанников начальных 
классов.               

          В процессе реализации коррекционного курса  предполагается исправление 
присущих умственно отсталым детям недостатков психофизического развития и 

формирование у них относительно сложных видов психической деятельности. Общая 
коррекционная работа, осуществляемая в процессе занятия, должна дополняться 
индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для отдельных детей. 

 
  

Описание места коррекционного курса в учебном плане 
 

 Коррекционный курс  «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» реализуется 

в рамках обязательной  коррекционно-развивающей области в объеме: 

• 1 класс –  63 часа (по 2 часа в неделю при 33 учебных неделях); 

• 2 класс –  67 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях); 

• 4 класс –  69 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях). 
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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.  

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. 
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Предметные результаты: 

1 класс 

 

 Двигательная сфера: учащиеся должны знать: 

 названия частей тела (15-20); 

 помещения в школе (свой класс, кабинет врача, столовую);  
 2-3 пальчиковые игры; 
 2-3 подвижные игры; 

Учащиеся должны уметь: 
 называть и показывать различные части собственного тела; 

 свободно владеть своим телом; 
 правильно держать ручку, карандаш, копировать и обводить несложные 

изображения. 

 
Сенсорная сфера: учащиеся должны знать: 

 геометрические формы, цвет, величину; 
 правую, левую стороны; 
 части суток, времена года, дни недели, название текущего месяца;  

 неречевые звуки.  
Учащиеся должны уметь: 

 различать предметы по цвету и величине; 
 выделять части и соединять их в целое; 
 ориентироваться на плоскости листа бумаги;  

 последовательно называть дни недели, части суток; 
 различать неречевые звуки.  

 
Формирование общей чувствительности: учащиеся должны знать: 

  названия качеств и свойства предметов на основе тактильных ощущений; 

Учащиеся должны уметь: 
 соблюдать правила гигиены; 

 обследовать свойства предметов (поверхность, вес, температуру); 
 различать предметы по вкусу и запаху.  

 

Коррекция психических процессов: учащиеся должны уметь: 
  действовать одновременно с 2-3 предметами; 

 сохранять внимание при выполнении работы (до 6 минут);  
 переходить от одного вида деятельности к другому; 
 запоминать и воспроизводить задания по образцу и словесной инструкции; 

 сравнивать 2 предмета, находить в них сходства и отличия; 
 делать простейшие обобщения, классифицировать предметы наглядно- 

демонстрационного характера.  
 
Социально – эмоциональное развитие : учащиеся должны знать и уметь: 

 отличительные особенности своей внешности; 
 распознавать по внешним признакам эмоциональное состояние человека, 

обозначать их словом; 
 знать и применять правила поведения в школе, других общественных местах.  
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2 класс 

Двигательная сфера: учащиеся должны знать: 
 названия частей тела (20 -25); 

 расположение кабинетов директора, зам. директора, физкультурного зала, кабинета 
психологии; 

 3-4 пальчиковые игры; 
 3-4 подвижные игры; 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в схеме собственного тела;  
 выполнять выразительные движения разными частями тела; 

 ориентироваться в пространстве; использовать пространственные характеристики;  
 ощущать расслабление и напряжение пальцев рук;  
 рисовать и обводить по трафарету орнамент из геометрических форм.  

 
Сенсорная сфера: учащиеся должны знать: 

 эталоны геометрических фигур; 
 параметры величины; целое больше части; 
 названия пространственных отношений; 

 измерение меры времени; 
 неречевые и речевые звуки.  

Учащиеся должны уметь: 

 группировать предметы по форме, величине; 
 делить целое на 2-4 части; 

 располагать предметы по вертикали и горизонтали; 
 определять время по часам; 

 определять звуки по высоте, силе, тембру и воспроизводить ритмический рисунок.  
 
Формирование общей чувствительности: учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изучаемых предметов. 
Учащиеся должны уметь: 

 узнавать свойства предметов по поверхности, весу  и температуре;  
 определять на вкус и по запаху продукты питания, цветы. 

 

Коррекция психических процессов: учащиеся должны уметь: 
 действовать одновременно с 3-4 предметами; 

 заниматься одним видом деятельности в течение 7-8 минут; 
 запоминать предметы, действия, звуки; 
 уметь классифицировать предметы, сравнивать, делать элементарные обобщения.  

 
Социально – эмоциональное развитие : учащиеся должны знать и уметь: 

 выделять отличительные особенности внешности других детей;  
 определять по внешним признакам эмоциональные состояния человека, называть 

их словом; 

 определять качества личности. 

 

 
4 класс 

Двигательная сфера: учащиеся должны знать: 

 названия частей своего тела и других людей;  
 расположение помещений в школы; 

 термины, обозначающие пространственные отношения; 
 5-6 пальчиковых игр; 
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 5-6 подвижных игр; 
 несколько скороговорок, стихотворений. 

Учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться в схеме собственного тела и других людей; 
 выполнять произвольные движения; 

 составлять схемы своих передвижений; 
 пользоваться элементы расслабления; 
 обводить контуры, штриховать изображения обеими руками.  

 
Сенсорная сфера: учащиеся должны знать: 

 различия предметов по форме, цвету, величине; 
 целое больше части, а часть меньше целого; 
 время по часам. 

Учащиеся должны уметь: 

 группировать предметы по форме, цвету, величине и толщине; 

 делить целое на 4 – 6 частей; 
 ориентироваться в ближнем и дальнем пространстве; 
 определять время по часам (настоящее, прошедшее, будущее);  

 сравнивать звуки по высоте, тембру и темпу.  
 

Формирование общей чувствительности: учащиеся должны знать: 
  названия и свойства изучаемых предметов, групп предметов; 

Учащиеся должны уметь: 

 различать предметы по весу, температуре, поверхности;  
 определять по запаху и на вкус продукты питания. 

  
Коррекция психических процессов: учащиеся должны уметь: 

 удерживать внимание на 6 - 8 предметах; 

 заниматься одним видом деятельности в течение 10 минут и более; 
 использовать установку при запоминании материала; 

 устанавливать самостоятельно сходства и различия в предметах;  
  классифицировать предметы и явления, устанавливать между ними различия.  

Социально – эмоциональное развитие : учащиеся должны знать и уметь: 

 проявлять доброжелательность по отношению к другим людям;  
 понимать настроение другого человека и принимать его позиции; 

 самостоятельно использовать простые способы решения конфликтных ситуаций  
 

 

 
Содержание коррекционного курса 

 

1 класс 

   
1 блок. Двигательная сфера 

Диагностика психомоторного развития. 

Определение умения ориентироваться в своём теле. 
Закреплять названия частей тела: правая, левая нога (стопа, колено, бедро), правая, левая 

рука (кисть, локоть, плечо). Называть части тела: живот, спина, грудь, шея, голова, уши, 
глаза, нос, лоб, щеки, губы, подбородок, брови. Закреплять названия пальцев рук 
(большой, указательный, средний, безымянный, мизинец). 

Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 
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Учить ориентироваться в помещениях школы.  
Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 
Учить владеть своим телом, вращать частями тела (головой, плечами, кистями, 

предплечьями, руками и т. д.).  
 

Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 
 Учить выразительным движениям в различных этюдах и упражнениях (тепло, жарко, 
опасно и т. д.). Учить элементам расслабления (имитация стряхивания воды с пальцев рук, 

«маятник»).  
 

Развитие ручной моторики и зрительно – двигательной координации. 
 Укреплять кисти и пальцы рук; овладевать зрительно-двигательной координацией, 
используя самомассаж рук, пальчиковую гимнастику, дидактические игры на развитие 

ручной моторики, пальчиковые игры с предметами, игры со скороговорками и стихами; 
формировать графические навыки (штриховка и раскрашивание по трафарету 

геометрических форм: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал и полуовал).  
 
2 блок. Сенсорная сфера.  

Развитие зрительного восприятия. 
1. Восприятие формы, величины, цвета. 

Учить различать форму предмета при помощи зрительного восприятия и осязания. 
Узнавать и показывать основные геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, 
прямоугольник, куб, шар). Определять разницу по величине и цвету между предметами 

одной и той же формы. Различать основные цвета (красный, желтый, зеленый, синий, 
белый, черный). 

 
2.Формирование целостного образа  предмета. 
  Учить целостному восприятию предмета и осознанию того, что внешний вид предмета 

может меняться, если на него смотришь спереди, сбоку, снизу или сверху.  
 

3. Ориентироваться на листе бумаги. 
Учить ориентироваться на листе бумаги: справа-слева, вверху-внизу, середина. 
 

4. Формирование временных представлений. 
Учить последовательно, называть: времена года; сутки: утро, день, вечер, ночь. Учить 

последовательно, называть дни недели, называть какой день сегодня, какой был вчера, 
какой будет завтра. Учить сравнивать людей по возрасту: молодой, старый, моложе, 
старше. 

 
Развитие слухового восприятия. 

Различать неречевые звуки (стук, звон, гудение, жужжание), шумы и их оттенки.  
 
3 блок. Формирование общей чувствительности. 

Развитие тактильно – кинестетической, термической чувствительности. 
Учить тщательно, мыть руки с мылом, сухо вытирать их полотенцем. Трогать, ощупывать 

предметы только чистыми руками. Учить приемам ощупывания, касания поверхностей 
предметов из дерева, ткани, бумаги, различая их в гладкости, шероховатости. Упражнять в 
термическом чувстве: вода холодная, теплая, горячая.  

Воспитание барического чувства (чувства тяжести).  
Учить определять предметы по вкусу: легкий, тяжелый; с закрытыми и открытыми 

глазами. 
Развитие чувства обоняния и вкуса.  
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Учить различать по запаху аромат 2-3 цветов. Определять на вкус сладкие и горькие 
продукты. 
 

4 блок. Коррекция психических процессов. 
Развитие свойств внимания. 

Расширять объем внимания до 2-3 объектов. Развивать устойчивость внимания при 
выполнении однообразной работы (6 мин.). Способствовать развитию элементов 
произвольно внимания. 

Развитие памяти. Способы запоминания. 
Развивать непроизвольную память, накапливающую материал для последующего 

произвольного воспроизведения. Знакомить с наиболее целесообразными приемами 
заучивания и припоминания различного материала. 
Формирование процессов мышления. 

Способствовать формированию понятийного аппарата. Обучать сравнению двух 
предметов, находить сходства и различия по 1,2 признакам. Учить классифицировать по 

образцу и показу. Способствовать развитию простейших обобщений. 
 

5 блок. Социально – эмоциональное развитие. 

Уверенность в себе. Осознавать характерные особенности своей внешности и 
предпочтения в отношениях с товарищами.  

Чувства, желания, взгляды. Познакомить детей с разнообразным языком эмоций (радость-
грусть, гнев, страх).  
 

Социальные навыки. 
Способствовать освоению основных правил этикета при обмене приветствиями при 

встрече и прощании. 
 
 

2 класс 

1 блок. Двигательная сфера 

Диагностика психомоторного развития. 
Определение умения ориентироваться в своём теле. 
Уметь ориентироваться в схеме собственного тела и названии частей тела, используя 

термины (руки: правая, левая; грудь – впереди, спина – сзади и т.д.) 
Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

Учить ориентироваться в окружающем, используя пространственные характеристики 
вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади. 
Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 

Упражнять в выполнении движений частями тела ( головой, плечами, кистями, 
предплечьями, руками, туловищем, стопой, голенью, бедром).  

Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 
Закреплять умения использовать выразительные движения при выполнении различных 
этюдов и упражнений на основе мимики и пантомимики; Учить элементам расслабления 

(имитация движений листьев во время ветра, листопада и т. д.) 
Развитие ручной моторики и зрительно – двигательной координации.   

Формировать и развивать ручную моторику, зрительно – двигательную координацию, 
графические навыки (штриховка и рисование; обводка по трафарету геометрических 
фигур несложного орнамента; графические диктанты). Усваивать действия по образцу.  

 
2 блок. Сенсорная сфера. 

I. Развитие зрительного восприятия. 
1. Восприятие формы, величины, цвета. 
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Узнавать и называть геометрические фигуры и тела (круг, квадрат, прямоугольник, 
треугольник, овал, шар, куб, брус). Группировать предметы по цвету, форме, величине. 
Знать основные параметры величин (большой – маленький; высокий – низкий; толстый – 

тонкий.) Различать основные цвета и их оттенки. 
2.Формирование целостного образа предмета. Учить делить круг, квадрат, прямоугольник 

на 2-4 равные части. Сравнивать целое и часть. Целое больше части, часть меньше целого. 
Картинки – половинки, четвертинки. 
3. Ориентирование на листе бумаги. 

Совершенствовать навыки ориентирования на листе бумаги: правый верхний угол – левый 
нижний. 

4. Формирование временных представлений. 
Закреплять последовательность времён года, частей суток, дней недели. Учить определять 
время по часам с точностью до одного часа.  

II. Развитие слухового восприятия. 
Различать неречевые и речевые звуки. Учить прислушиваться к речевым звукам, 

соотносить их с предметами, учить звукоподражанию. 
 
3 блок. Формирование общей чувствительности. 

1. Развитие тактильно – кинестетической, термической чувствительности. 
Продолжать упражнять в обследовании поверхностей различных предметов: гладкий, 

шероховатый, полированный, а также мягкий – жёсткий. Определять температуру в 
металлических кружках, наполненных водой разных температур. Познакомить с водным 
термометром. 

2. Воспитание барического чувства (чувства тяжести).  
Упражнять в различении по весу трёх деревянных дощечек; вес которых   24, 18, 12 гр. 

(разница между смежными величинами 6 гр.). 
3. Развитие чувства обоняния и вкуса.  
Упражнять в различении по запаху 3 – 4 видов приправ: гвоздика, укроп, чеснок, ванилин. 

Различать по запаху ароматы цветов. Определять на вкус сладкие, горькие, солёные 
продукты. 

 

4 блок. Коррекция психических процессов. 
1. Развитие свойств внимания. 

Расширять объём внимания до 3 – 4 объектов. Развивать устойчивость внимания при 
выполнении однообразной работы (до 7 – 8 минут). Формировать элементы 

произвольного внимания. Воспитывать навыки самоконтроля. 
2. Развитие памяти. Способы запоминания. 
Способствовать развитию произвольной памяти (слуховой, зрительной, двигательной). 

Учить различным приёмам заучивания и припоминания материала. 
3. Формирование процессов мышления. 

Формировать понятийный аппарат. Сравнивать предметы, устанавливать сходства и 
различия по 2, 3 признакам. Учить классифицировать предметы по словесной инструкции. 
Уметь делать элементы обобщения. Обозначать группу предметов обобщающим словом.  

 

5 блок. Социально – эмоциональное развитие. 

1. Уверенность в себе. 
Знакомить с отличительными особенностями внешности других детей.  
2. Чувства, желания, взгляды.  

Продолжать знакомить с эмоциональными состояниями человека (радость – грусть, обида, 
страх, гнев, удивление). 

3. Социальные навыки. 
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Познакомить с социально – значимыми качествами человека (правдивость, доброта, 
терпимость, сочувствие). Отрицательные качества: лживость, жадность, трусость.  
 

 
4 класс 

1 блок. Двигательная сфера  

Диагностика психомоторного развития. 
Определение умения ориентироваться в своём теле. 

Уметь ориентироваться в схеме собственного тела и других людей.  
Развитие умения ориентироваться в окружающем пространстве. 

Совершенствовать умения ориентироваться в пространстве, продолжать использовать 
схемы в процессе выполнения движений. 
Формирование навыков произвольности в движениях и их координации. 

Закреплять произвольные движения рук, ног, туловища, кистей. Побуждать к созданию 
собственных произвольных движений. 

Овладение выразительными движениями и элементами расслабления. 
Использовать навыки выразительности движений, осуществляя мимические, 
пантомимические движения. Владеть элементами расслабления (имитация распускающего 

и увядающего цветка, «петрушка»).  
Развитие ручной моторики и зрительно – двигательной координации.   

Совершенствовать умения и навыки ручной моторики, зрительно-двигательной 
координации и в графических действиях. Проявлять самостоятельность в действиях по 
образцу, рисовании, обводке контуров своими руками. 

 
2 блок. Сенсорная сфера. 

Развитие зрительного восприятия. 
Восприятие формы, величины, цвета. 
Сравнивать геометрические фигуры по форме, цвету, величине. Определять на «глаз» 

величину предметов: длиннее – короче, выше – ниже, шире – уже образца или равные ему.  
Формирование целостного образа  предмета. 

Учить сюжетному конструированию используя пазлы.  
Ориентирование на листе бумаги. 
Совершенствовать умения ориентироваться на листе бумаги.  

Формирование временных представлений. 
Совершенствовать представления о последовательности времен года, месяцев, дней 

недели, частей суток. Определять время по часам. Возраст людей. Последовательность 
событий. 
Развитие слухового восприятия. 

Учить различать и воспроизводить звуки. 
 

3 блок. Формирование общей чувствительности. 
Развитие тактильно – кинестетической, термической чувствительности. 
Совершенствовать умения обследовать различные предметы (из стекла, дерева, металла, 

пластмассы, тканей и др. материалов) с целью дифференциации их фактуры и 
температурных ощущений. 

Воспитание барического чувства (чувства тяжести).  
Совершенствовать умения дифференцировать вес различных предметов. 
Развитие чувства обоняния и вкуса.  

Самостоятельно распознавать ароматы цветов, приправ, напитков, определять на вкус 
сладкий - горький, кислый – соленый продукт.  

 

4 блок. Коррекция психических процессов. 
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Развитие свойств внимания. 
Расширять объём внимания до 6 -8 объектов. Развивать устойчивость внимания при 
выполнении однообразной работы  до 10 минут. Совершенствовать  навыки  

произвольного внимания, воспитывать навыки самоконтроля.  
Развитие памяти. Способы запоминания. 

Упражнять в развитии сенсорной памяти. Совершенствовать приемы заучивания и 
припоминания различного материала. 
Формирование процессов мышления. 

Побуждать учащихся устанавливать сходства и различия по 3 - 4 признакам. 
Классифицировать предметы и явления; устанавливать элементарные различия. Обобщать 

на вербальном уровне. 
 

5 блок. Социально – эмоциональное развитие. 

Уверенность в себе. 
Способствовать становлению толерантности по отношению к другим учащимся 

независимо от внешних качеств, физических недостатков и др. 
Чувства, желания, взгляды.  
Учить определять различные настроения и эмоциональные состояния друг друга по 

внешним признакам; понимать настроение другого и принимать его позицию. 
Социальные навыки. 

Развивать способность самостоятельной регуляции межличностных конфликтов, не 
допускать их крайнего проявления – драки. 

 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся  

1 класс 

№ 
п/п Тема урока 

Дата 
проведен

ия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 

Примечание 

I четверть – 17 ч 

 1,2 
Входная диагностика  2.09 

6.09 

Выполнение 

диагностических заданий 
 

Развитие двигательной сферы – 23 ч 

3, 4 
Знакомство с названиями 
частей тела 

09.09 
13.09 

двигательные 
упражнения, беседы 

 

5,6,7 

Развитие умения 

ориентироваться в своем 
теле 

16.09 

20.09 
23.09 

Коллективные игры  

8,9, 
10 

Развитие умения 

ориентироваться в своем 
теле и окружающем 
пространстве 

27.09 

30.09 
04.10 

Коллективные игры, 

двигательные 
упражнения 

 

11,12
,13 

Обучение элементам 
расслабления 

07.10 
11.10 
14.10 

кинезиологические 
упражнения, 
индивидуальные 
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задания. 

14,15
,16 

Овладение элементами 

движения 

18.10 

21.10 
25.10 

Коллективные игры, 

двигательные 
упражнения 

 

17 

Ориентировка на листе 

бумаги. 

28.10 Изобразительная 

деятельность, 

двигательные 

упражнения, беседы 

 

II четверть – 14 ч 

18,19 
 

Ориентировка на листе 
бумаги. 

08.11 
11.11 

 

изобразительная 

деятельность, 

двигательные 

упражнения, беседы. 

 

20,21
,22 

Развитие ручной 
моторики и зрительно – 
двигательных 

координаций. 

15.11 
18.11 
22.11 

музыкальные минутки, 
изобразительная 

деятельность. 

 

23,24

,25 

Ориентировка в 
помещении школы  

25.11 
29.11 

02.12 

Беседы, изобразительная 
деятельность, 

двигательные 
упражнения. 

 

Развитие сенсорной сферы –25 ч 

26,27

,28 

Развитие восприятия 

цвета 

06.12 

09.12 
13.12 

арт-терапия, 

изобразительная 
деятельность 

 

29,30

,31 

Развитие восприятия 
формы предметов 

16.12 
20.12 

23.12 

обучение, коллективные 

игры 
 

III четверть – 16 ч 

32,33

,34 

Развитие восприятия 
величины предметов 

13.01 
17.01 

20.01 

Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 

индивидуальные 
задания.  

 

35,36
,37 

Формирование 

целостного образа 
предметов 

24.01 

27.01 
31.01 

Обучение. Коллективные 

игры,  беседы, 
изобразительная 
деятельность 

 

38,39
,40 

Временные 
представления 

03.02 
07.02 
10.02 

Обучение,  упражнения, 
индивидуальные 
задания. Беседы.  

 

41,42
,43 

Развитие неречевого 

слуха 

 

21.02 

24.02 

28.02 

Коллективные игры, 
упражнения, 

индивидуальные 
задания. 

Изобразительная 
деятельность 
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2 класс 

44,45
,46 

Развитие тактильно – 

зрительного восприятия и 
термического чувства. 

03.03 

11.03 
14.03 

Обучение. Коллективные 

игры, упражнения, 
индивидуальные 
задания. 

 

47 
Развитие чувства тяжести 17.03 упражнения, 

индивидуальные 
задания. Беседы.  

 

IV четверть – 16 ч 

48,49
,50 

Развитие чувства 

обоняния и вкуса  

28.03 

31.03 
04.04 

Обучение. Коллективные 

игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. 

 

Коррекция психических процессов – 6 ч 

51,52 
Развитие внимания 07.04 

11.04 
Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 

индивидуальные 
задания. Беседы.  
Песочная терапия. 

Изобразительная 
деятельность 

 

53,54 
Развитие памяти. 

Способы запоминания 

14.04 

18.04 
 

55,56 
Развитие наглядно-
образного мышления 

21.04 
25.04  

Социально-эмоциональное развитие – 7 ч 

57 
Знакомство с языком 

мимикой и жестов 

28.04 

 Коллективные игры, 
упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  
Песочная терапия. 

Изобразительная 
деятельность 

 

58 
Я и моя внешность 05.05 

 
 

59 
Ты и другие в зеркале 

(плач, смех, испуг) 

12.05 
 

60 
Знакомство с правилами 
этикета 

16.05 
 

61 Ты и твои друзья 19.05  

62 

63 

Итоговая диагностика 23.05 

26.05 

Выполнение 

диагностических заданий 
 

№ 
п/п Тема урока 

Дата 
проведен

ия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 

Примечание 

I четверть – 17 ч 

 1 
Входная диагностика  02.09 

 

Выполнение 

диагностических заданий 
 

Развитие двигательной сферы – 20 ч 

2,3,4 
Ориентирование в схеме 
собственного тела и 
названий частей тела. 

06.09 
09.09 
13.09 

двигательные 
упражнения, беседы 

 

5,6,7 Различение основных 16.09 Коллективные игры  
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направлений 

пространства в схеме 
собственного тела. 

20.09 

23.09 

8,9 
 

Различение основных 

направлений 
пространства 
относительно 

собственного тела. 

27.09 

30.09 
 

Коллективные игры, 
двигательные 
упражнения 

 

10,11 

Овладение 
выразительными 

движениями. 

04.10 
07.10 

 

кинезиологические 
упражнения, 

индивидуальные 
задания. 

 

12,13 
Элементы расслабления. 11.10 

14.10 
Коллективные игры, 
двигательные 

упражнения 

 

14,15 

Различение основных 
направлений 

пространства 
относительно 

определённого предмета. 

18.10 
21.10 

 

Изобразительная 

деятельность, 

двигательные 

упражнения, беседы 

 

16,17 

Ориентирование на листе 
бумаги. 

25.10 
28.10 

изобразительная 

деятельность, 

двигательные 

упражнения, беседы. 

 

II четверть –14 ч 

18 
 

Ориентирование на листе 

бумаги. 

08.11 

 
 

изобразительная 

деятельность, 

двигательные 

упражнения, беседы. 

 

19,20

,21 

Развитие ручной 
моторики и зрительно – 

двигательных 
координаций. 

11.11 
15.11 

18.11 

музыкальные минутки, 

изобразительная 
деятельность. 

 

Развитие сенсорной сферы –26 ч 

22,23

,24 

Различение основных 

цветов и их оттенков. 

22.11 

25.11 
29.11 

арт-терапия, 

изобразительная 
деятельность 

 

25,26

,27 

Группирование 

предметов по форме 

02.12 

06.12 
09.12 

обучение, коллективные 

игры 
 

28,29

,30 

Группирование 
предметов по величине 

13.12 
16.12 

20.12 

коллективные игры, 
упражнения, 

индивидуальные 
задания. Беседы.  

 

31 

Формирование 

целостного образа 
предмета. 

23.12 коллективные игры, 

упражнения, 
индивидуальные 
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задания. Беседы.  

III четверть – 20 ч 

32,33 

Формирование 

целостного образа 
предмета. 

13.01 

17.01 

Обучение. Коллективные 

игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. 

 

34,35
,36 

Ориентировка во 
времени. 

20.01 
24.01 
27.01 

Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. 

 

37,38

,39 

Развитие неречевых и 
речевых звуков.  

31.01 Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 

индивидуальные 
задания.  

 

40,41
,42 

Развитие тактильно – 

зрительного восприятия и 
термического чувства.  

03.02 

07.02 
10.02 

Обучение. Коллективные 

игры,  беседы, 
изобразительная 
деятельность 

 

43,44
,45 

Развитие барического 

чувства. 

14.02 

17.02 
21.02 

Обучение,  упражнения, 

индивидуальные 
задания. Беседы.  

 

46,47 

Развитие чувства 

обоняния и вкуса.  

 

24.02 

28.02 

Коллективные игры, 

упражнения, 
индивидуальные 
задания. 

Изобразительная 
деятельность 

 

Коррекция психических процессов – 10 ч 

48,49 
Развитие внимания 03.03 

11.03 

Обучение. Коллективные 

игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  
Песочная терапия. 
Изобразительная 

деятельность 

 

50,51 

Развитие памяти.  14.03 
17.03 

 

IV четверть – 16 ч 

52,53

,54 

Сравнение предметов и 
установление между 

ними сходства и различия 
по 2 – 3 признакам. 

28.03 
31.03 

04.04 
 

 

55,56

,57 

Обобщающие понятия.  

 

07.04 

11.04 
14.04 

 

Социально-эмоциональное развитие –10 ч 

58,59

,60 

Ты и другие в зеркале. 18.04 

21.04 
25.04 

Коллективные игры, 

упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  
Песочная терапия. 
Изобразительная  

 

61,62

,63 

Язык эмоций (радость, 
грусть, обида, страх, 

гнев, спокойствие). 

28.04 
05.05 

12.05 
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4 класс 

64  
Один  и вместе с 

друзьями. 

16.05 

 

деятельность 
 

65 
Учимся честно говорить 
о проступке.  

19.05 
 

66,67 
Итоговая диагностика 23.05 

26.05 

Выполнение 

диагностических заданий 
 

№ 
п/п Тема урока 

Дата 
проведен
ия 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
Примечание 

I четверть – 18 ч 

 1 
Входная диагностика  02.09 

 
Выполнение 
диагностических заданий 

 

Развитие двигательной сферы – 12 ч 

2,3 

Ориентирование в схеме 
собственного тела и  
частей тела др. людей. 

03.09 
09.09 
 

Двигательные 
упражнения, 
индивидуальные 

задания. 
Музыкальные минутки. 

Изобразительная 
деятельность 

 

4,5 
Ориентирование в 
окружающем 

пространстве 

10.09 
16.09 

 

Коллективные игры, 
Изобразительная 

деятельность 

 

6,7,8 

 

Координация и 
произвольность в 

движениях 

17.09 
23.09 

24.09 
 

Коллективные игры, 

двигательные 
упражнения 

 

9,10 

Выразительные 

движения, элементы 
расслабления. 

30.09 

01.10 
 

кинезиологические 

упражнения, 
индивидуальные 
задания. 

 

11,12

,13 

Ориентирование на листе 

бумаги  

07.10 

08.10 
14.10 

Коллективные игры,  

индивидуальные 
задания. 

Музыкальные минутки. 
Изобразительная 
деятельность. 

 

Развитие сенсорной сферы – 28 ч 

14,15

,16 
 

Развитие ручной 
моторики и зрительно – 
двигательных 

координаций. 

 
15.10 
21.10 

22.10 
 

Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. 
Изобразительная 

деятельность 
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17,18 

Сравнение 

геометрических фигур по 
форме, цвету, величине. 

28.10 

29.10 

 упражнения, 

индивидуальные 
задания, изобразительная 
деятельность 

 

II четверть – 14 ч 

19 
Сравнение 
геометрических фигур по 
величине, форме, цвету.  

11.11 Обучение, упражнения, 
индивидуальные 
задания. Беседы.  

 

20,21
,22 

Определение на глаз 

величины предметов. 

12.11 

18.11 
19.11 

Обучение. Коллективные 

игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  

 

23,24 

Различение основных 
цветов по светлоте 

25.11 
26.11 

Обучение.  
Арт-терапия, 

изобразительная 
деятельность 

 

25,26

,27 

Конструирование 
сложных форм 

02.12 
03.12 

09.12 

Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 

Изобразительная 
деятельность. 

 

28,29

,30 

Временные 

представления 

10.12 

16.12 
17.12 

Обучение. Коллективные 

игры, упражнения, 
беседа. 

 

31,32 

Развитие слухового 
восприятия 

23.12 
24.12 

Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 

индивидуальные 
задания. Беседы.  

 

III четверть –  20 ч 

33,34
,35 

Развитие тактильно-

двигательной и 
термической 

чувствительности. 

13.01 

14.01 
20.01 

 Коллективные игры, 

упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  

 

36,37
,38 

Развитие барического 
чувства. 

21.01 
27.01 
28.01 

Коллективные игры, 
упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  

 

39,40
,41 

Развитие чувства 
обоняния и вкуса.  

03.02 
04.02 

10.02 

Упражнения, 
индивидуальные 

задания.  
Изобразительная 

деятельность. 

 

Коррекция психических процессов –  7 ч 

42,43 
Развитие внимания 11.02 

17.02 
Обучение. Коллективные 
игры, упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  
Песочная терапия. 

Изобразительная 
деятельность. 

 

44,45 
Развитие памяти.  18.02 

24.02 
 

46,47
,48 

Сравнение, 
группирование, 
классификация 

предметов на вербальном 

25.02 
03.03 
04.03 
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уровне. 

Социально-эмоциональное развитие – 21 ч 

49,50
,51 

Каждый человек 

привлекателен 

10.03 

11.03 
17.03  

 

52 
С кем ты хочешь 

подружиться 

18.03 
 

IV четверть – 17 ч 

53,54 
С кем ты хочешь 
подружиться 

31.03 
01.04 

Коллективные игры, 

упражнения, 
индивидуальные 

задания. Беседы.  
Песочная терапия. 
Изобразительная 

деятельность. 

 

55,56

,57 

Учимся понимать чувства 

других людей  

07.04 

08.04 
14.04 

 

58,59

,60 

Несовпадение 

настроений 

15.04 

21.04 
22.04 

 

61,62

,63 

Учимся управлять 
своими эмоциями в 

конфликтных ситуациях.  

28.04 
29.04 

05.05 

 

64 
65 

Учимся 
доброжелательности 

06.05 
12.05 

 

 

66 
67 

Делаем вместе 13.05 
19.05 

 

 

68 
69 

Итоговая диагностика 20.05 
26.05 

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.: 

"Союз", 1997. 
 
Кряжева Н. Л. "Мир детских эмоций". - 

Ярославль: "Академия развития", 2001.  
 

Спортивные пособия и 
предметы (мячи разной 
величины) 

-Арсенал для техники АРТ-
терапии (куклы, сюжетные 

картинки, журналы, 
вырезки, альбомные листы 
формата А 1, А 2, А 3, А 4, 

А 5, краски, гуашь, цветная 
бумага, кисти, баночки для 

воды, пластилин, восковые 
карандаши) 
-Игрушки разных 

материалов и размеров 
(пластмассовые, 

металлические, мягкие, 
картон и т.д.) 
-Тетради для творческих 

работ учащихся 
-Записи для релаксации и 

рисования: звуки природы, 
цветотерапия, 
инструментальная музыка, 

детские песни и т.д. 
Функционально-

Семенович А. В. 
"Нейропсихологическ
ая коррекция в 

детском возрасте. 
Метод замещающего 

онтогенеза" - М.: 
ЕЕНЕЗИС, 2007 г. 
 

Семенченко П. М. 
"399 задач для 

развития ребѐнка". - 
М.: 2000. 
 

Фопелъ К. "Как 
научить детей 

сотрудничать" в 4-х 
томах. М.: ЕЕНЕЗИС, 
2001. 

 
Цзен Н. В., Пахомов 

Ю. В. 
"Психотехнические 
игры и упражнения в 

спорте". - М: КЛАСС. 
2001 г. 

Магнитофон  
Компьютер 
Экран 

Принтер 
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Любимова Т. Е. "Учить не только мыслить, но и 
чувствовать". -Чебоксары: "КЛИО", 1994. 

 
Никольская И. Л., Тигранова Л. И. "Гимнастика 

для ума" - М.: 1997. 
 
Прутченков А. С. "Свет мой, зеркальце, скажи". 

- М.: Новая школа, 1996. 
 

Ромашкова Е. И. "Игровые модели 
интеллектуального досуга в семье и школе". - 
Владимир, 1997. 

 

ориентированные игрушки 
и пособия (строительные 

конструкторы, плоские и 
объёмные геометрические 

фигуры, геометрическое 
лото, логические кубики, 
пазлы, машинка с 

эмоциями и т.д.) 

 
Чистякова М. И. 

"Психогимнастика". - 
М: Просвещение, 

1990. 
 
Шмаков С, 

Безбородова Н. "От 
игры к 

самовоспитанию: 
сборник игр-
коррекций". - М: 

Новая школа, 1993. 
 


