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Пояснительная записка 
Рабочая программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» разработана на 

основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1); 

- Рекомендаций ПМПК и ИПР (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями); 

- Учебного плана МКОУ «Специальная школа №58». 
Цели:  
1. Применение разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на 

преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений учащихся; формирование навыков адекватного 
поведения. 

2. Стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля. 

 
Общая характеристика коррекционного курса. 

На каждом занятии, в рамках изучения основной темы, предусматривается работа по 
развитию эмоциональной сферы, навыков межличностного взаимодействия, работа по развитию 
саморегуляции и навыков планирования деятельности. 

Специфика коррекционного курса. При подготовке и проведении коррекционных занятий 
необходимо помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 
мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 
дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 
более актуальной и значимой для ребенка. В основе программы лежит комплексный подход, 
который предполагает решение на одном занятии разных, но взаимосвязанных задач из 
нескольких разделов программы. Это способствует целостному психическому развитию ребенка. 
Педагог-психолог самостоятельно определяет круг задач, решаемых на каждом конкретном 
занятии и выделяет из них приоритетную. Коррекционный курс проходит в форме коррекционно-
развивающих уроков.  

Принципами построения занятий являются: 
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 

недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним 
видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 
привлекается и это дает возможность продуктивно продолжать  занятие; 

2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с 
интеллектуальным недоразвитием требуется значительно большее количество 

повторений, чем детям с нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы 
повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 
необходимо по двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – 
для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и  ситуации. 

Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания 
следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 
познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место 
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занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме 
алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 
игру, музыку, движение, изобразительную деятельность, психогимнастику,  коррекционно-
развивающие упражнения, задания и  т.д. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 
стартовый (первичный) – позволяющий определить исходный уровень развития учащихся и 
итоговый (вторичный) – позволяющий определить динамику развития ребенка и усвоение им 
данной программы. Мониторинг проходит в виде наблюдения, практических заданий. 

Интеграция содержания коррекционного курса с содержанием других предметов 
учебного плана. В процессе обучения осуществляется тесная взаимосвязь с другими 
предметами, особенно с развитием речи, математикой, ИЗО, ручным трудом, максимально 
используется материал, изучаемый на этих уроках 

 
Место коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психокоррекционные занятия» входит в коррекционно-
развивающую область. Программа составлена на 4 года и рассчитана:  

• В 1 классе на 66 часов в год, 2 часа в неделю; 
• Во 2–4 классе на 68 часов в год, по 2 часа в неделю. 

 
Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного курса 

Личностные результаты по окончанию младших классов: 
• осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, 

занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;  
• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
• положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней;  
• понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об 

этических нормах и правилах поведения в современном обществе;  
• готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 

 
Предметные результаты: 

1 класс 
Минимальный уровень: 

• умение рассказать о себе; 
• умение соблюдать правила поведения на уроке; 
• принятие правил игры; 
• умение различать грустные и радостные эмоции; 
• целенаправленное выполнение действий по инструкции педагога; 
• умение обводить по трафарету; 
• классификация плоскостных геометрических фигур; 
• знание основных цветов;  
• ориентирование в собственном теле; 
• последовательность событий (смена времени суток). 

Достаточный уровень:  
• умение рассказать о себе, о своей семье; 
• умение соблюдать правила поведения на уроке, на перемене; 
• принятие правил игры, дружбы; 
• умение различать позитивные и негативные эмоции, показывать их мимикой; 
• целенаправленное выполнение действий по инструкции педагога; 
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• умение обводить по трафарету, заштриховывать; 
• классификация плоскостных геометрических фигур; 
• знание основных цветов;  
• ориентирование в собственном теле, в помещении.  
• последовательность событий (смена времени суток, дни недели). 

 
2 класс 

Минимальный уровень: 
• умение рассказать о себе, о своей семье; 
• умение находить заданный предмет на изображении; 
• группировка предметов; 
• определение грустного и веселого персонажа; 
• нанизывание бус на шнур; 
• определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые); 
• составление сериационных рядов по величине; 
• умение определить, что тяжелее; 
• ориентирование в собственном теле.  
• последовательность событий (смена времени суток, дни недели). 

Достаточный уровень:  
• умение рассказать о себе, о своей семье, об окружающем мире. 
• умение находить отличия, различать наложенные изображения (2-3); 
• умение выбрать четвертый лишний предмет, сгруппировать предметы; 
• определение положительных и отрицательных качеств людей; 
• умение принять на себя роль другого человека; 
• имитация движений и поз; 
• определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, тёплые); 
• составление сериационных рядов по величине; 
• ориентирование в собственном теле, в помещении.  
• последовательность событий (смена времени суток, дни недели, времена года). 

 

3 класс: 
Минимальный уровень: 

• нахождение отличий на наглядном материале; 
• группировка предметов; 
• умение составить целое из частей (4-5 детали) 
• умение находить заданный предмет на изображении; 
• умение рассказать о себе, о своем характере; 
• применение разных способов вымещения гнева; 
• умение обводить по внутреннему и внешнему трафарету; 
• выполнение зрительного графического диктанта; 
• имитация движений животных; 
• последовательность событий (смена времени суток, дни недели, времена года). 

Достаточный уровень:  
• умение находить отличия, различать наложенные изображения (4-5); 
• умение выбрать четвертый лишний предмет, сгруппировать предметы; 
• умение составить целое из частей (7-8 деталей); 
• продолжение ряда по аналогии; 
• определение противоположных свойств предметов; 
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• умение рассказать о себе, о своем характере, предположить как видят его 
окружающие; 

• поиск решения конфликта из заданной ситуации; 
• умение обводить по внутреннему и внешнему трафарету, штриховка; 
• выполнение графического диктанта на слух; 
• последовательность событий (смена времени суток, дни недели, времена года, 

месяца). 
 

4 класс: 
Минимальный уровень: 

• различение наложение изображений (2-3); 
• умение определять, что изменилось (2-3 предмета); 
• нахождение нелепиц на картинках; 
• умение рассказать о своих одноклассниках, о своем отношении к школе; 
• определение эмоций (радость, грусть, удивление, страх); 
• дорисовывание симметричной половины изображения; 
• узнавание предмета по одному элементу; 
• нахождение выхода из простого лабиринта; 
• определение последовательности основных жизненных событий. 
• определение последовательности основных жизненных событий. 

 Достаточный уровень:  
• составление целого из хаотично-разрезанной картинки; 
• умение определять, что изменилось (6-7 предметов); 
• нахождение нелепиц на картинках; 
• умение рассказать о своих одноклассниках, о своих чувствах в школе;  
• поиск решения конфликта из заданной ситуации; 
• соотнесение эмоционального состояния из заданной ситуации; 
• узнавание предмета по словесному описанию; 
• нахождение выхода из лабиринта; 
• определение времени по часам; 
• умение определять примерный возраст людей. 

 
Содержание коррекционного курса 

1 класс (66 часов).  
I. Обследование детей (2 часа).  
Знакомство. Формирование эмоционального отношения к занятиям. Диагностика уровня 

знаний детей о себе. Первичное изучение социально–психологической адаптации ребенка в 
школе 

II. «Я теперь ученик» (8 часов). 
Дидактическая игра «Я теперь ученик». Дидактическая игра «У нас в школе». Мое 

настроение в школе. Что значит быть школьником. Школа и школьные правила. Как я себя 
чувствую в школе. Для чего нужно ходить в школу. Мои успехи в школе. Итоговое изучение 
социально–психологической адаптации ребенка в школе.  

III. «Я в окружающем мире» (10 часов). 
Формирование навыков бесконфликтного общения. Развитие умения прощать и 

извиняться. Упражнение «Мои друзья». Что такое дружба? Взаимопомощь, взаимовыручка. Мой 
круг общения. Я учусь управлять собой. Мы такие разные. Что такое доброжелательность? 
Учимся дружить. Урок доброты. Дидактическая игра «Моя семья».  

Развитие умения просить помощь, а так умения отказывать при необходимости. 
Разбираются понятие «дружба», «что значит дружить», «компромиссы», развивается умение 
контролировать своё поведение. 
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IV. «Мои чувства» (12 часов). 
Мир разных эмоций. Что такое мимика? Умение различать эмоции. Радость. Грусть. 

Негативные эмоции. Как бороться с плохим настроением? Положительные эмоции. Почему нам 
страшно? Когда страх наш друг? Разбор понятий: «вина», «стыд». Путешествие в страну чувств. 
  V. Развитие психомоторики и сенсорных процессов (35 часов). 

Игры и упражнения для развития крупной моторики. Игры и упражнения на 
формирование чувства равновесия («дорожка следов»).  Игры и упражнения на развитие 
согласованности движений и движений разных частей тела. Обводка по внутреннему трафарету 
и штриховка. Обводка по внешнему трафарету  и штриховка. Развитие координации движений 
руки и глаза (завязывание шнурков, нанизывание бусин). Понятие «большой», «маленький», 
«самый маленький». Определение на ощупь величины предмета (большой-маленький-самый 
маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек». Плоскостные геометрические фигуры. 
Определение на ощупь плоскостных фигур. Формирование ощущений от различных поз тела, 
вербализация собственных ощущений. Дидактическая игра «Море волнуется». Движения и позы 
по показу, вербализация собственных ощущений. Дидактическая игра «Зеркало». 
Выразительность движений. Имитация движений. Имитационные игры и упражнения. 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник). Выделение формы предмета, обозначение формы предмета 
словом. Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы, похожие по форме», «Какой 
фигуры не стало» (3-4 предмета). Группировка предметов и их изображений по форме (по 
показу: круглые, квадратные, прямоугольные, треугольные). Работа с геометрическим 
конструктором (по показу: крупный напольный «Лего»). Знакомство с основными цветами 
(красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый). Различение и обозначение основных цветов. 
Дидактическая игра «Угадай, какого цвета, «Назови цвет предмета». Развитие осязания 
(контрастные температурные ощущения: холодный – горячий); обозначение словом. Вкусовые 
ощущения (кислый, горький, солёный). Дидактическая игра «Узнай по вкусу». Развитие 
обоняния (приятный-неприятный запах). Дидактическая игра «Определи по запаху». Выделение 
и различение звуков окружающей среды (стон, звон, гудение, жужжание). Дидактическая игра 
«Узнай на слух». Дидактическая игра «Узнай на слух». Различение музыкальных звуков и звуков 
окружающей среды (шелест листьев, шум шин). Прослушивание музыкальных произведений. 
Ориентировка на собственном теле (правая или левая рука, правая или левая нога). Движение в 
заданном направлении в пространстве (вперёд, назад и т.д.). Ориентировка в помещении. 
Определение расположения предметов в помещении. Ориентировка на листе бумаги (центр, 
верх, низ, правая или левая сторона). Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, 
плоскостных геометрических фигур. Расположение предметов на листе бумаги. Дидактическая 
игра «Расположи верно». Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Упражнения на 
графической модели «Сутки». Последовательность событий (смена времени суток). Понятия 
«сегодня», «завтра», «вчера» Неделя. Семь суток. Порядок дней недели. Дидактическая игра 
«Весёлая неделя».  

 
2 класс (68 часов). 
I. Обследование (3 часа). 
Диагностика познавательных базовых учебных действий. Диагностика личностных 

базовых учебных действий. Диагностика коммуникативных и регулятивных базовых учебных 
действий.  

II. Развитие высших психических функций (8 часов). 
Дидактическая игра «Что изменилось?» (4-5 предметов). Запоминание слов на слух. 

Составление целого из частей (3-4 детали) на разрезном наглядном материале. Различение 
наложенных изображений предметов (2-3 изображения). Нахождение отличий на наглядном 
материале (сравнение двух картинок). Дидактическая игра «Найди предмет». Дидактическая 
игра «Назови одним словом». Дидактическая игра «Четвёртый лишний».  

III. «Я в окружающем мире» (12 часов). 
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  Чем различаются люди, и чем они схожи. Разнообразие людских качеств. Составление 
портрета хорошего и плохого человека. Обсуждение того, как я сам отношусь к другим людям. 
Выяснение качеств доброжелательного человека, как можно стать доброжелательным. 
Выявление своей уникальности, составление автопортрета. Обсуждение того, какие трудности 
возникают у второклассника, как с ними можно справляться. Как научиться дружить, как 
порадовать своих близких. Рассказ про свою семью.   

IV. «Мои чувства» (13 часов). 
Знакомство с пиктограммами «Эмоции». Определение эмоций. Дидактическая игра 

«Гном, ребенок, великан». Прорисовка своего страха Выяснение причин почему ребенка ругают. 
Поиск способов управления своими эмоциями и подавление гнева. Умение вставать на место 
другого. Обсуждение того, как важно уметь себя контролировать и анализировать. Умение 
говорить себе комплименты, выделять свои достоинства. Разбор понятий: «вина», «стыд», 
«обида».       

V. Развитие психомоторики и сенсорных процессов (32 часа). 
Игры и упражнения на развития точности и координации движений. Целенаправленные 
действия по инструкции педагога. Упражнения на синхронность работы обеих рук (работа со 
шнуром, нанизывание бус). Штриховка в разных направлениях. Рисование по трафарету. 
Рисование орнамента из геометрических фигур по образцу. Графический диктант (по показу). 
Различение свойств предметов (мягкий, жесткий, теплый и т.д.). Движения и позы всего тела. 
Дидактическая игра «Зеркало». Имитация движений и поз (повадки зверей, природных явлений). 
Группировка геометрических фигур. Составление сериационных рядов по величине из 3-4 
предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Дидактическая игра «Что 
бывает такого цвета». Конструирование предметов из геометрических фигур (2-4 детали). 
Выделение и различение частей знакомых предметов. Температурные ощущения: приборы 
измерения. Различие вкусовых качеств. Чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 
брусок и т. д.), словесное обозначение барических ощущений. Дидактическая игра 
«Противоположности». Дидактическая игра «Кто позвал тебя, скажи» (различение по голосу). 
Игра и упражнение на развития слухового восприятия: «Слушаем и показываем». Ориентировка 
в помещении, движение в заданном направлении, обозначение словом направления движения. 
Дидактическая игра «Дальше-ближе». Ориентировка на альбомном листе бумаги. Ориентировка 
на тетрадном листе бумаги. Дидактическая игра «Определи положение предмета. Вербализация 
пространственных отношений с использованием предлогов. Времена года. Работа с графической 
моделью «Времена года». Порядок месяцев в году. Части суток. Меры времени (секунда, минута, 
час, сутки). Определение времени по часам. Игры с моделью часов.  

 
3 класс (68 часов).  
I. Развитие высших психических функций (9 часов). 
Дидактическая игра «Что изменилось?» (5-6 предметов). Запоминание слов на слух. 

Составление целого из частей (4-5 детали) на разрезном наглядном материале. Различение 
наложенных изображений предметов (4-5 изображения). Нахождение отличий на наглядном 
материале (сравнение двух картинок). Дидактическая игра «Найди предмет». Дидактическая 
игра «Назови одним словом». Дидактическая игра «Четвёртый лишний». Дидактическая игра 
«Продолжи ряд».  

II. «Я в окружающем мире» (14 часов). 
Обсуждение того, что ребенок о себе знает, каким его видят окружающие, как он 

чувствует себя в школе. Разделение лени и «не могу», как преодолеть ощущение того, что 
ребенок не может что-то сделать. Определение того, что такое мечты, как отличить фантазии от 
реальности. Кто такой «настоящий друг», с какими трудностями могут столкнуться друзья. 
Обсуждение важных качеств для хорошего общения. Инсценировка конфликтных ситуаций и 
разных способов выхода из конфликтов. Определение понятия: «сотрудничество». Выработка 
умения договариваться, действовать сообща, справляться с трудностями. 

III. «Мои чувства» (6 часов). 
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Как мы переживаем эмоции. Учимся выражать эмоции. Учимся понимать эмоции других. 
Как я справляюсь с гневом. Учимся избавляться от негативных эмоций. Дидактическая игра «Я 
спокойней всех» 

IV. Развитие психомоторики и сенсорных процессов (39 часов). 
Целенаправленный действия по инструкции педагога. Игры и упражнения на совершенствование 
точности мелких движений рук. Графический диктант (на слух). Рисование бордюров по 
образцу. Графический диктант (зрительный). Внешние и внутренние трафареты: штриховка. 
Восприятие предметов на ощупь, выделение разных свойств и качеств. Определение предметов 
на ощупь. Дидактическая игра «Что бывает ... (пушистое)». Выразительность движений 
(имитация повадок животных, инсценирование школьных событий). Геометрические фигуры. 
Дидактическая игра «Противоположности». Дидактическая игра «Часть и целое». Составление 
сериационных рядов по величине из 4-5 предметов. Цветовой спектр. Цвета тёплые и холодные. 
Составление сериационного ряда из 4-5 кругов разной насыщенности одного цвета. Подбор 
оттенков к основным цветам. Дидактическая игра «Подбери предмет такого же цвета». 
Узнавание предмета по его отдельным частям. Дорисовка незаконченных изображений 
знакомых предметов. Составление предмета или целостной конструкции из мелких деталей 
(паззлы). Сравнение трёх предметов, отличающихся незначительными качествами или 
свойствами. Различение пищевых запахов и вкусов, их словесное обозначение. Определение 
различных свойств веществ (твёрдость, сыпучесть, вязкость, растворимость). Ощущение чувства 
тяжести (тяжелее – легче). Взвешивание на ладони, определение веса на глаз. Выполнение 
действий по звуковому сигналу (поворот головы на определённый звук). Дидактическая игра 
«Прерванная песня» . Игры имитации звуков. Вербализация пространственных отношений с 
использованием предлогов. Моделирование пространственного расположения мебели в комнате. 
Дидактическая игра «Обставим комнату». Деление листа «на глаз», на две и четыре равные 
части. Ориентация на тетрадном листе бумаги. Расположение предметов в вертикальном и 
горизонтальном полях листа. Ориентировка на листе бумаги разного размера, прикреплённом к 
доске (вертикальное расположение листа). Расположение предметов и их перемещение на 
поверхности парты. Времена года. Меры времени (секунда, минута ,час, сутки). Определение 
времени по часам. Длительность временных интервалов (1 с, 1 мин, 5 мин, 1 ч). Дидактическая 
игра «Успей за 1, 2, 5 мин». Времена года, их закономерная смена. Дидактическая игра «Когда 
это бывает?».  

 4 класс (68 часов).  
I. Развитие высших психических функций (10 часов). 
Дидактическая игра «Что изменилось?» (6-7 предметов). Запоминание слов на слух. 

Составление целого из частей на хаотично-разрезном наглядном материале. Различение 
наложенных изображений предметов (6-7 изображений). Нахождение отличий на наглядном 
материале (сравнение двух картинок). Дидактическая игра «Найди предмет». Дидактические 
игры «Назови одним словом», «Четвёртый лишний». Дидактическая игра «Продолжи ряд». 
Нахождение нелепиц на картинках. Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра 
«Нарисуй по памяти».                                                                                                                                                                                                         

II. «Я в окружающем мире» (19 часов). 
Личностные свойства и качества. Оценка своих способностей. Разбор понятия 

«внутренний мир». Разговор об отношении к школе, разные стороны учебного процесса. 
Гендерные отношения в дружеской группе. Обсуждение отношений в классе, ощущений в 
школе, отношения с одноклассниками. Поиски решения конфликтов. Развитие навыков 
сотрудничества. Обсуждение своего детства, своего настоящего, своего будущего. Определение 
приоритетных и второстепенных целей для посещения школы. Прорисовка того, что ждет в 5 
классе, какая будет будущая учительная, с какими возможными трудностями придется 
столкнуться в 5 классе, как с ними справиться. 

III. «Мои чувства» (12 часов). 
Радость – печаль. Спокойствие–злость. Удивление. Когда я удивляюсь? Страх. Почему 

нам страшно? Когда страх наш друг? Когда мне интересно. Нелепицы. Когда мы чувствуем себя 
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виноватыми? Нам стыдно. Кого ты обидел? Попроси прощение. Учимся управлять негативными 
эмоциями. Мир разных чувств.  

IV. Развитие психомоторики и сенсорных процессов (24 часа). 
Выполнение движений по инструкции педагога. Выполнение движений по звуковому 

сигналу. Игры и упражнения на точность мелких движений рук. Имитация действий с 
предметами. Графический диктант. Дорисовка симметричной половины изображения. 
Определение  предметов на ощупь по разным качествам и свойствам. Сравнение и группировка 
предметов по различным признакам. Измерение и сопоставление параметров предметов. 
Цветовой спектр, оттенки. Узнавание предмета по одному элементу. Узнавание предмета по 
словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по описанию». Различение звуков по 
длительности и громкости. Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра 
«Запрещённый звук». Дидактическая игра «Угадай по голосу». Определение расположения 
предметов в ближнем и дальнем пространстве. Ориентировка на листе бумаги разного формата 
(тетрадный, альбомный, ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 
углом). Дидактическая игра «Лабиринт». Работа с календарём и моделью календарного года. 
Отличительные черты каждого календарного месяца. Дидактическая игра «Когда это бывает?». 
Последовательность основных жизненных событий. Определение возраста людей, 
отличительные черты разных возрастных групп.    

V. Обследование детей (3 часа). 
Диагностика познавательных базовых учебных действий. Диагностика личностных 

базовых учебных действий. Диагностика коммуникативных и регулятивных базовых учебных 
действий. 
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Тематическое планирование 

«Психокоррекционные занятия» 

1 класс 

№ 
п/ 
п 

 
Название раздела, 

темы 

Кол
-во 
час
ов 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Фор
ма 

конт
роля 

 Раздел 1.  
Обследование детей 

2  Мон
ито
рин
г 

1.1 Знакомство 1 Знакомятся с учителем с помощью игры «Снежный 
ком»: первый игрок берет мяч, называет свое имя, 
передает мяч другому, тот повторяет имя 
предыдущего, затем следующий, повторяя 2 
предыдущих имени. И так по кругу.   

 

1.2 Диагностика 1 Отвечают на вопросы, связанные с окружением, 
семьей, самой личности ученика (сколько лет, когда 
День Рождения, где живет, как зовут родителей и 
где они работают, есть ли сестры и братья; как 
называется город, в котором мы живем, как  зовут 
учителя и одноклассников, на каком этаже 
находится кабинет; появились ли в школе друзья) 

 

 Раздел 2.  
«Я теперь ученик» 

8  Наб
люд
ение 

2.1 «Школа – важный этап 
в жизни каждого 
человека» 

4 Рассказывают как провели летние каникулы. Вместе 
с учителем рассуждают о школе, о том, что им 
предстоит, чем отличается школьная жизнь от 
дошкольной. Слушают правила поведения в школе 
(на уроках, на переменах).  

 

2.2 Школьные правила 4 Смотрят презентацию под названием «У нас в 
школе», слушают про школьные правила в 
стихотворной форме. Рассказывают как они себя 
ведут в школе  как другие ребята. Играют с 
учителем игру «Урок-перемена». Каждый ребенок 
выбирает цвет, который ассоциируется со школой, 
вырезает и раскрашивает лепесток, затем все 
совместно собирают цветок «Мое настроение в 
школе».  

 

 Раздел 3.  
«Я в окружающем 
мире» 

10  Наб
люд
ение 

3.1 Воспитание культуры 
взаимоотношений 

5 Совместно с учителем определяют что такое 
«дружба», «что значит дружить». Обсуждают, какие 
бывают друзья, как научиться дружить. Слушают 
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примеры из жизненных ситуаций и определяют, 
сумел ли человек проконтролировать свое 
поведение. Разыгрывают сценки с разными 
исходами: где человек не смог себя 
проконтролировать и где смог адекватно оценить 
ситуации и правильно среагировать. Называют 
отличия друзей от знакомых.    

3.2 Толерантное 
отношение к другим 
людям. 

4 Играют в игру: «Перейди болото», где нужно 
перейти всем «болото» по листам на полу, если один 
упал, то вся команда возвращается. Обговаривают с 
учителем, что такое взаимопомощь, взаимовыручка, 
доброжелательность. Обсуждают с учителем какие 
бывают люди, их черты характера. Делают вывод, 
что все люди разные не только внешне, но и 
внутренне.  

 

3.3 Семейные ценности 1 Играют в игру «Моя семья»: всем ученикам 
выдаются роли членов семьи: папа, мама, ребенок, 
бабушка, дедушка, братья, сестры, которые 
наделяются определенными чертами характера, 
задается ситуация и разыгрывается между всеми 
участниками, которые должны прийти к общему 
соглашению.  

 

 Раздел 4. 
«Мои чувства» 

12   Наб
люд
ение 

4.1 Эмоциональные 
состояния 

6 Слушают различные жизненные ситуации, 
произошедшие с другими людьми, определяют 
какие эмоции и чувства испытывали они в тот 
момент. Называют позитивные и негативные 
эмоции. Показывают мимикой радость и грусть. 
Разбирают с учителем какие эмоции относятся к 
негативным, а какие к позитивным, чем они 
отличаются. Слушают историю, где часто звучат 
ключевые понятия: «вина» и «стыд», определяют 
чем эти чувства похожи, как их избежать.   

 

4.2 Овладение навыками 
управления своей 
эмоциональной 
сферой 

6 Выполняют упражнение: «Когда страх наш друг»: 
выбирают один-два цвета, которые ассоциируются у 
них со своим страхом. В течение 5 секунд на бумаге 
вырисовывается всё, что хочется. Затем ищут на что 
у них похож их рисунок и делают его позитивным с 
помощью любых других цветов. Играют в  
дидактическую игру: «Борьба с плохим 
настроением»:  комкают бумагу, рвут бумагу, 
слушают расслабляющую музыку.  

 

 Раздел 5 
Развитие 
психомоторики и 
сенсорных процессов 

35  Наб
люд
ение 
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5.1 Развитие координации 4 Выполняют упражнения на формирование чувства 
равновесия («дорожка следов»). Выполняют 
упражнения на развитие согласованности движений 
и движений разных частей тела.  Завязывают 
шнурки, нанизывают крупные бусины.  

 

5.2 Штриховка 3 Обводят по внутреннему трафарету и заполняют 
внутри контура штриховкой. Обводят по внешнему 
трафарету  и штрихов. Заштриховывают рисунки в 
разных направлениях. 

 

5.3 Восприятие величины, 
формы, цвета. 

10 Различают большие, маленькие, самые маленькие 
предметы на плоскости и в кабинете. Определяют на 
ощупь величины предмета (большой-маленький-
самый маленький). Определяют на ощупь 
плоскостные фигуры (дидактическая игра 
«Чудесный мешочек». Обозначают формы предмета 
словом, называют предметы, которые похожи на 
определенные фигуры (дидактическая игра «К 
каждой фигуре подбери предметы, похожие по 
форме»). Определяют какой фигуры не стало из 3-4 
предметов. Группируют предметы и их изображения 
по форме (по показу: круглые, квадратные, 
прямоугольные, треугольные). Работают с 
геометрическим конструктором (по показу: крупный 
напольный «Лего»). Обозначают основные цвета: 
красный, жёлтый, зелёный, синий, чёрный, белый 
(дидактические игры: «Угадай, какого цвета», 
«Назови цвет предмета»). 

 

5.4 Кинестетическое и 
кинетическое развитие 

3 Принимают различные позы тела и делятся 
ощущениями. Играют в «Море волнуется», 
принимая различные позы под счет и замирая. 
Копируют движения и мимику другого человека, 
стоящего напротив (дидактическая игра «Зеркало»). 
Выразительность движений. Имитация движений. 
Имитируют движения животных.   

 

5.5 Осязание, обоняние 3 Обговаривают с учителем, что бывает теплым, а что 
холодным. Различают на ощупь теплые и холодные 
предметы. Выясняют, меняют ли предметы свои 
свойства. Различают на вкус кислые, горькие и 
соленые продукты (дидактическая игра «Узнай по 
вкусу»). Определяют для себя приятные и 
неприятны запахи (дидактическая игра «Определи 
по запаху»).  

 

5.6 Развитие слухового 
восприятия 

3 Слушают различные звуки окружающей среды 
(стон, звон, гудение, жужжание). Угадывают звуки 
на слух (дидактическая игра «Узнай на слух»). 
Отличают музыкальные звуки от звуков 
окружающей среды (шелест листьев, шум шин). 
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Слушают музыкальные произведения.  

5.7 Восприятие 
пространства 

6 Ориентируются на собственном теле (правая или 
левая рука, правая или левая нога). Двигаются в 
заданном направлении в пространстве (вперёд, назад 
и т.д.). Ориентируются в помещении. Определяют 
расположение предметов в помещении. 
Ориентируются на листе бумаги (центр, верх, низ, 
правая или левая сторона).  Составляют на листе 
бумаги комбинаций из полосок, плоскостных 
геометрических фигур. Располагают предметы на 
листе бумаги (дидактическая игра «Расположи 
верно»).  

 

5.8 Восприятие времени 3 Определяют сутки, части суток (утро, день, вечер, 
ночь). Выполняют упражнение на графической 
модели «Сутки». Определяют последовательность 
событий (смена времени суток). Понятия «сегодня», 
«завтра», «вчера». Изучают с учителем понятие 
«Неделя», сколько дней в нее входят. Складывают 
карточки с днями недели в правильном порядке. 
Порядок дней недели. Играют в дидактическую игру 
«Весёлая неделя».  

 

 Всего 66  Мон
ито
ринг 
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Тематическое планирование 

«Психокоррекционные занятия» 
2 класс 

№ 
п/ 
п 

 
Название раздела, 

темы 

Кол
-во 
часо
в 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Фор
ма 

конт
роля 

 Раздел 1.  
Обследование 
учащихся. 

3  Мон
ито
рин
г 

1.1 Диагностика БУД на 
начало учебного года 

3 Диагностика познавательных, личностных и 
регулятивных базовых учебных действий.  

 

 Раздел 2.  
Развитие высших 
психических функций 

8  Наб
люд
ение 

2.1 Развитие внимания 3 Находят отличия на наглядном материале, 
сравнивают 2 картинки. Ищут заданные предметы 
на картинке. Играют в «Горячо-холодно». 
Рассматривают наложенные изображения из 2-3 
предметов и называют их.  

 

2.2 Развитие памяти 2 Запоминают на слух (повторяют за учителем слова в 
хаотичном порядке и четверостишия), затем 
повторяют самостоятельно.   Определяют то, что 
изменилось в ряду предметов. 

 

2.3 Развитие мышления 3 Составляют целое из частей (3-4 детали) на 
разрезном наглядном материале. Обозначают 
группу предметов одним словом. Играют в 
определение лишнего предмета из группы. 

 

 Раздел 3.  
Я в окружающем 
мире 

12  Наб
люд
ение 

3.1 Характерологические 
качества людей 

7 Рассуждают с учителем, чем различаются люди, и 
чем они схожи. Перечисляют разнообразие людских 
качеств. Разделяются на 2 группы и составляют 
портрет хорошего и плохого человека, затем 
сравнивают результаты обеих групп. Рассказывают 
как они сами относятся к другим людям.  Слушают 
рассказ про доброжелательного человека, выясняют 
качества доброжелательного человека, как можно 
стать доброжелательным. Выявляют свою 
уникальность (Дидактическая игра «А зато…»), 
составляют автопортрет. 

 

3.2 Развитие 
коммуникативных 

5 Обсуждают с учителем какие трудности возникают 
у второклассника, как с ними можно справляться. 
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навыков Как научиться дружить, как порадовать своих 
близких. Рассказывают про свою семью. Рисуют 
свою семью.    

 Раздел 4. 
Мои чувства 

13  Наб
люд
ение 

4.1 Пиктограмма эмоций 4 Знакомятся с пиктограммами «Эмоции». 
Определение эмоций. Дидактическая игра 
«Грустный клоун, веселый клоун». Дидактическая 
игра «Гном, ребёнок, великан» 

 

4.2 Отработка навыков 
управление своими 
эмоциями 

7 Рисуют своего страх. Выявляют с учителем причины 
почему ребенка ругают. Рассматривают способы 
управления своими эмоциями и подавления гнева. 
Разыгрывают ситуации, когда нужно встать на место 
другого человека.    Обсуждают то, как важно уметь 
себя контролировать и анализировать. Упражняются 
в умении говорить себе комплименты, выделять 
свои достоинства.  

 

4.3 Введение новых 
терминов 

2 Слушают рассказы учителя, в которых ключевыми 
моментами являются понятия: «вина», «стыд», 
«обида». Обсуждают рассказы, как можно было бы 
избежать подобных ситуаций, как правильно 
поступить, как найти выход.       

 

 Раздел .5 
Развитие 
психомоторики и 
сенсорных процессов 

32  Наб
люд
ение 

5.1 Развитие крупной и 
мелкой моторики 

3 Играют и выполняют упражнения на развитие 
точности и координации движений. Выполняют 
целенаправленные действия по инструкции 
педагога. Работают со шнуром, нанизывают бусы. 

 

5.2 Развитие 
графомоторных 
навыков 

4 Штрихуют в разных направлениях. Рисуют по 
трафарету, рисуют орнамент из геометрических 
фигур по образцу. Графический диктант. 

 

5.3 Тактильно-
двигательное 
восприятие 

2 Различают свойства предметов (мягкий, жесткий, 
теплый и т.д.). Определяют на ощупь предметы с 
разными свойствами (мягкие, жёсткие, холодные, 
тёплые) 

 

5.4 Кинетическое и 
кинестетическое 
развитие 

2 Двигают всем телом по инструкции педагога, 
принимают различные позы. Повторяют движения 
за другим учеником в зеркальном отображении. 
Имитируют движения и позы (повадки зверей, 
природных явлений). 

 

5.5 Восприятие формы, 
величины, цвета; 

5 Группируют геометрические фигуры. Составляют 
сериационные ряды по величине из 3-4 предметов по 
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конструирование 
предметов. 

заданному признаку. Различают цвета и оттенки. 
Конструируют предметы из геометрических фигур 
(2-4 детали). Выделяют и различают части знакомых 
предметов. 

5.6 Восприятие особых 
свойств  предметов, 
слухового восприятия 

6 Различают свойства предметов по теплоте. 
Различают вкусовые качества, ощущение тяжести от 
разных предметов. Определяют противоположные 
качества предметов. Узнают одноклассников по 
голосу (развитие слухового восприятия). 

 

5.7 Восприятие 
пространства 

5 Ориентируются в помещении, двигаются в заданном 
направлении. Обозначают словом направления 
движения. Ориентируются на альбомном и 
тетрадном листе бумаги. Вербализируют 
пространственные отношения с использованием 
предлогов. 

 

5.8 Восприятие времени 5 Работают с графической моделью «Времена года». 
Определяют месяца, части суток, время по часам.    

 

 Всего 68  Мон
ито
ринг 
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Тематическое планирование 

«Психокоррекционные занятия» 

3 класс 

№ 
п/ 
п 

 
Название раздела, 
темы 

Кол
-во 
час
ов 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Фор
ма 

конт
роля 

 Раздел 1.  
Развитие высших 
психических функций 

9  Мон
ито
рин
г 

1.1 Развитие внимания 3 Различают наложенные изображения предметов (4-5 
изображения). Находят отличия на наглядном 
материале (сравнение двух картинок). Играют в 
поиск предметов 

 

1.2 Развитие памяти 2 Определяют, что изменилось в ряду из 5-6 
предметов. Запоминают слов на слух, повторяют 
самостоятельно. 

 

1.3 Развитие мышления 4 Составляют целое из частей (4-5 детали) на 
разрезном наглядном материале. Выполняют 
упражнение по обозначению группы предметов 
одним словом. Играют в определение лишнего 
предмета из группы. Продолжают ряд по аналогии. 

 

 Раздел 2.  
Я в окружающем 
мире 

14  Наб
люд
ение 

2.1 «Я-образ» 5 Рассказывают, что ребенок о себе знает, каким его 
видят окружающие, как он чувствует себя в школе. 
Разделяют понятия «лень» и «не могу», выбирают 
пути преодоления лени, как перебороть ощущение 
того, что ребенок не может что-то сделать. 

 

2.2 Мир фантазий 2 Определяют, что такое мечты, как отличить 
фантазии от реальности. Рисуют свой волшебный 
мир. 

 

2.3 Отработка навыков 
взаимодействия 

7 Слушают историю о друзьях, определяют кто такой 
«настоящий друг», с какими трудностями могут 
столкнуться друзья. Обсуждают важные качества 
для хорошего общения. Инсценируют конфликтные 
ситуации и выбирают разные способы выхода из 
конфликтов. Определяют понятие: 
«сотрудничество». Учатся договариваться, 
действовать сообща, справляться с трудностями. 

 

 Раздел 3.  
Мои чувства 

6 Обсуждают, что все люди переживают эмоции по-
разному. Учатся выражать эмоции, понимать эмоции 

Наб
люд
ение 
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других людей с помощью игры «Крокодил». 
Обговаривают с учителем разные способы 
справляться с гневом, с негативными эмоциями. 

 Раздел 4. 
Развитие 
психомоторики и 
сенсорных процессов 

39  Наб
люд
ение 

4.1 Развитие крупной и 
мелкой моторики 

2 Выполняют действия по инструкции педагога. 
Играют и упражняются в совершенствование 
точности мелких движений рук. 

 

4.2 Развитие 
графомоторных 
навыков 

4 Обводят внешние и внутренние трафареты,  
заштриховывают их. Рисуют бордюры по образцу. 
Пишут графический диктант по визуальной схеме. 
Пишут графический диктант на слух. 

 

4.3 Тактильно-
двигательное 
восприятие 

2 Трогают разные предметы и определяют их разные 
свойства и качества на ощупь предметов на ощупь 
(мягкие и жёсткие, крупные и мелкие предметы). 
Определяют, какой предмет на ощупь (гладкий, 
шершавый, колючий, пушистый). Отгадывают 
предметы по параметрам, которые задает учитель 
(дидактическая игра «Что бывает...»).   

 

4.4 Кинетическое и 
кинестетическое 
развитие 

1 Имитируют повадки животных. Инсценируют 
школьные события 

 

4.5 Восприятие формы, 
величины, цвета; 
конструирование 
предметов. 

8 Определяют геометрические фигуры. Называют 
противоположности заданным предметам 
(дидактическая игра «Противоположности»). 
Называют целое по его части (дидактическая игра 
«Часть и целое»). Составляют сериационные ряды 
по величине из 4-5 предметов. Цветовой спектр. 
Определяют тёплые и холодные цвета. Подбирают 
оттенки к основным цветам. Узнают предметы по 
его отдельным частям. Дорисовывают 
незаконченные изображения знакомых предметов. 

 

4.6 Зрительное и слуховое 
восприятие 

4 Составляют предметы и целостные конструкции из 
мелких деталей (паззлы). Сравнивают по три 
предмета, отличающихся незначительными 
качествами или свойствами. Выполняют действия по 
звуковому сигналу. Имитируют звуки 

 

4.7 Восприятие особых 
свойств  предметов 

3 Различают пищевые запахи и вкусы, обозначают их 
словесно. Определяют различные свойства веществ 
(твёрдость, сыпучесть, вязкость, растворимость). 
Ощущение чувства тяжести (тяжелее – легче). 
Взвешивают на ладони, определяют вес на глаз.  
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4.8 Восприятие 
пространства 

7 Моделируют пространственное расположение 
мебели в комнате. Делят лист «на глаз», на две и 
четыре равные части. Ориентируются на тетрадном 
листе бумаги. Располагают предметы в 
вертикальном и горизонтальном полях листа. 
Ориентируются на листе бумаги разного размера, 
прикреплённом к доске. Располагают предметы и 
перемещают их на поверхности парты.  

 

4.9 Восприятие времени 8 Определяют времена года. Перечисляют месяца по 
порядку. Обсуждают меры времени (секунда, 
минута, час, сутки). Определяют время по часам. 
Дидактическая игра «Успей за 1, 2, 5 мин». Времена 
года, их закономерная смена. Дидактическая игра 
«Когда это бывает?» 

 

 Всего 68  Мон
ито
ринг 
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Тематическое планирование 

«Психокоррекционные занятия» 
4 класс 

№ 
п/ 
п 

 
Название раздела, 
темы 

Кол
-во 
час
ов 

 
Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Фор
ма 

конт
роля 

 Раздел 1.  
Развитие высших 
психических 
функций. 

10  Мон
ито
рин
г 

1.1 Развитие внимания 3 Находят отличия на наглядном материале 
(сравнение двух картинок). Различают наложенные 
изображения предметов (6-7 изображений). Играют 
в поиск предметов. 

 

1.2 Развитие памяти 3 Определяют, что изменилось в ряду из 6-7 
предметов. Запоминают слова на слух. Запоминают 
расположение игрушек в ряду (развитие зрительной 
памяти). 

 

1.3 Развитие мышления 4 Составляют целое из частей на хаотично-разрезном 
наглядном материале. Обозначают группы 
предметов одним словом. Определяют лишний 
предмет из группы. Продолжают логическую 
закономерность в ряду. 

 

 Раздел 2.  
«Я в окружающем 
мире» 

19  Наб
люд
ение 

2.1 «Я-образ» 6 Определяют свои личностные свойства и качества, 
составляют «образ-Я». Разбирают с учителем 
понятие «внутренний мир». Обсуждают свое 
детства, свое настоящее, свое будущее. 

 

2.2 Отработка навыков 
взаимодействия 

3 Слушают ситуации из жизни, обсуждают их, 
выявляют отличия друзей от знакомых. Разбирают 
ситуации конфликтов, находят способы выхода из 
конфликтов. Обсуждают как достигнуть соглашения 
и начать сотрудничать.  

 

2.3 Школа 10 Разговаривают об отношении к школе, с 
одноклассниками, рассматривают разные стороны 
учебного процесса. Рисуют то, что ждет их в 5 
классе, какая будет будущая учительная, с какими 
возможными трудностями придется столкнуться в 5 
классе, как с ними справиться. Определяют 
приоритетные и второстепенные цели для 
посещения школы. 
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 Раздел 3.  
Мои чувства 

12  Наб
люд
ение 

3.1 Эмоциональные 
состояния 

7 Разбирают с учителем понятия: «радость», «печаль», 
«спокойствие», «злость», «удивление», «страх», 
«стыд», «интерес». Слушают ситуации и определяют 
какая эмоция является в ней доминантной.  Смотрят 
презентацию «мир разных чувств». Вспоминают 
ситуации из жизни ,когда им было стыдно. 
Придумывают благоприятный исход из подобных 
ситуаций.  

 

3.2 Овладение навыками 
управления своей 
эмоциональной 
сферой 

5 Определяют когда и почему испытывают 
эмоциональные состояния. Обсуждают, как можно 
управлять негативными эмоциями, как попросить 
прощение. Совместно с учителем составляют 
алгоритм действий при стыдных ситуациях, когда 
испытываем чувство вины 

 

 Раздел 4. 
Развитие 
психомоторики и 
сенсорных процессов 

24  Наб
люд
ение 

4.1 Развитие крупной и 
мелкой моторики  

4 Выполняют движения по инструкции педагога. 
Выполняют движения по звуковому сигналу. 
Выполняют упражнения на точность мелких 
движений рук. Имитируют действия с предметами.  

 

4.2 Графомоторные 
навыки 

2 Рисуют графический диктант. Дорисовывают 
симметричные половины изображения.  

 

4.3 Тактильно-
двигательное 
восприятие  

4 Определяют  предметы на ощупь по разным 
качествам и свойствам. Сравнивают и группируют 
предметы по различным признакам. Измеряют и 
сопоставляют параметры предметов. Определяют 
цветовой спектр, различают оттенки. 

 

4.4 Узнавание предметов. 3 Смотрят презентацию и угадывают предметы по 
одному элементу. Узнают предмета по словесному 
описанию. Дидактическая игра «Узнай по 
описанию» 

 

4.5 Развитие слухового 
восприятия 

3 Различают звуки по длительности и громкости. 
Дифференцируют звуки живой и неживой природы.. 
Играют в дидактическую игру «Запрещённый звук». 
Дидактическая игра «Угадай по голосу» 

 

4.6 Восприятие 
пространства 

3 Определяют расположение предметов в ближнем и 
дальнем пространстве. Ориентируются на листе 
бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 
ватман) и по-разному расположенного 
(горизонтально, вертикально, под углом). 
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Дидактическая игра «Лабиринт».  

4.7 Восприятие времени 5 Работают с календарём и моделью календарного 
года. Выделяют отличительные черты каждого 
календарного месяца. Дидактическая игра «Когда 
это бывает?». Определяют последовательность 
основных жизненных событий. Определяют 
возраста людей. Называют отличительные черты 
разных возрастных групп.    

 

 Раздел 5 
Обследование детей 

3  
 

Мон
итор
инг 

5.1 
 

Диагностика 3 Диагностика познавательных базовых учебных 
действий. Диагностика личностных базовых 
учебных действий. Диагностика коммуникативных и 
регулятивных базовых учебных действий.  

 

 Всего 68   
 
 
 
 
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а также 

и в учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, доской или 
стеной для возможности крепить продукты труда. 
• Классная доска с набором магнитов для крепления наглядного материала; 
• Персональный компьютер; 
• Муляжи фруктов и овощей; 
• Игрушки (мяч, кубики); 
• Набор плоскостных геометрических фигур; 
• Паззлы; 
• Шнуровка; 
• Стулья, парты. 
• Мяч;  
• Канцелярия (ножницы, карандаши, цветная бумага, листы, ручки, краски и т.д.) 
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