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 I. Пояснительная записка 

1.1. 

 

Адресат 

Программа адресована обучающимся 1 дополнительного, 1,2,3,4  класса для 

обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) сложными дефектами (вариант 2) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кольской средней общеобразовательной 

школы № 2 Кольского района Мурманской области. 

1.2. 

Норматив- 

но- 

правовая 

база 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральный закон "Об образовании в РФ" №273-фз от 29.12.2012г., статья 28. 

2. Устав МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

3. Учебный план МБОУ "Кольская средняя общеобразовательная школа № 2". 

4. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для 

учителей специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – 

М.: Просвещение, 2009. 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014г. № 1599. 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015г. № 4/15). 

7. Методические рекомендации по вопросам внедрения ФГОС ОВЗ № 07.028.11.0005 

от 11.04.2014г., разработанные ГБОУ ВПО «Московский городской психолого-

педагогический университет». 

8. Коррекционно - образовательная программа для детей с глубоким нарушением 

интеллекта. МО РФ и Международный университет семьи и ребенка им. Рауля 

Валленберга. /Под ред. Л.М. Шипициной./ СПб.: Образование, 1996 год (1,2,3,4 

выпуск). 

9. Программы подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных 

учреждений VIII вида. /Под ред. В.В. Воронковой./ М.: «Просвещение», 1999. 

1.3. 

 Цели и 

задачи 
 

Цель курса: на основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное 

многогранное полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффективной 

социализации его в общество. 

Задачи: 
1. коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного 

восприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их 

положения в пространстве; 

2. формирование пространственно-временных ориентировок; 

3. развитие слухоголосовых координаций; 

4. формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

5. совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

6. обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

7. исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

8. формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 II. Общая характеристика учебного предмета 

2.1. Учебный 

предмет 

системе 

начального 

общего 

Согласно Учебного плана МБОУ Кольской СОШ №2 на изучение курса  

«Психокоррекционные занятия»» отводится 168 учебных часа с 1дополнительного  

по 4 класс. 

Курс рассчитан на 34 учебные недели в связи с местоположением школы (район 

Крайнего Севера), особыми климатическими условиями и введением 



      
 

образования дополнительных (оздоровительных) каникул. 

Программа  конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

2.2. 

Специфика 

учебного 

предмета 

Психокоррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проводится:  

- в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и 

сознательность в обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий. Педагог-психолог с учетом рекомендаций 

ПМПК, в зависимости от характера психологических, интеллектуальных, речевых и 

характерологических особенностей детей, комплектует группы. Количество 

обучающихся в группе варьируется от 4 до 6.  Основной формой 

являются групповые занятия. На занятия с группой обучающихся отводится 15-20 

минут. Подгрупповые занятия проводятся педагогом - психологом в соответствии с 

расписанием и режимом дня в данной возрастной группе. 

Индивидуальные занятия с каждым ребенком планируются с учетом установленного 

нарушения развития и проводится по отдельному плану и расписанию педагога-

психолога. Индивидуальная работа носит опережающий характер, направленный на 

подготовку ребенка к усвоению учебного материала, либо направлена на коррекцию 

эмоционально-волевой сферы. 

Данная программа построена по цикличному принципу и предполагает повторение 

тематики основных разделов программы в каждом классе, на более высоком уровне: 

усложняется речевой материал, дидактические и ролевые игры, расширяются понятия, 

усложняются формы социального взаимодействия. 

 III. Место учебного предмета в учебном плане 

3.1. 

Предметная 

область 

Предметная область: «Коррекционно-развивающие занятия». 

Учебный предмет: «Психокоррекционные занятия». 

8.2.Сроки 

изучения 

Согласно Учебного плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кольской средней общеобразовательной школы № 2 (коррекционные 

классы, VIII вид) Кольского района Мурманской области 

на изучение предмета «Психокоррекционные занятия» отводится 168 учебных 

часа: 1 доп., 1, 2,3,4 кл. 

8.3.Недельн

ое, 

годовое 

распределение 

часов 

На Психокоррекционные занятия выделяется 168 учебных часа:  

- в 1 дополнительном классе – 33 часа (1 ч в неделю, 33 учебные недели). 

     - в 1 классе - 33 часа (1 ч в неделю, 33учебные недели). 

     - во 2 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 33учебные недели). 

     - в 3 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 33учебные недели). 

     - в 4 классе – 34 часа (1 ч в неделю, 33учебные недели). 

Итого: 168 ч 
 IV. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные 

ориентиры 

содержания 

учебного 

предмета 

Познавательная деятельность детей осуществляется при познании окружающего мира. 

Для ее успешности необходимо развитие таких психических процессов, как восприятие, 

память, внимание, мышление, речь. Для детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР характерно нарушение всех сторон деятельности, что 

создает трудности не только в усвоении учебного материала, но и накладывает свой 

негативный отпечаток на жизнь ребенка в целом. Поэтому необходима коррекция 

познавательной сферы детей данной категории. 

Обучение, ориентированное на развитие высших психических функций, создает основу 

для максимального использования возможностей, резервов организма ребенка в 

компенсации его нарушения развития. Совершенствуя психические процессы, учитель 



      
 

тем самым закладывает фундамент успешности учебной деятельности. Задания должны 

быть направлены на развитие тех сторон психической деятельности, которые отстают у 

ребенка в большей степени, препятствуя усвоению учебного материала. 

Учитывая особенности психического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР (патологическую инертность, отсутствие интереса к 

окружающему) для оптимизации обучения необходимы способы педагогического 

воздействия, направленные на активизацию познавательных процессов: использование 

дидактических игр и заданий с элементами занимательности, проблемных ситуаций, 

введение элементов неожиданности и новизны. 

 V. Базовые учебные действия 
При организации образовательной деятельности по изучению математики особое внимание уделяется 

формированию у обучающихся с легкой умственной отсталостью базовых учебных действий 

(личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных). Базовые учебные действия, как 

подчеркнуто в АООП, обеспечивают овладение содержанием учебного предмета, однако не обладают 

той степенью обобщенности, которая обеспечивает самостоятельность учебной деятельности и ее 

реализацию в изменяющихся учебных и внеучебных условиях.  Рабочая программа по курсу 

«Психокоррекционные занятия» ориентирована на формирование у обучающихся базовых учебных 

действий, и обеспечивает формирование у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

личностных, коммуникативных, регулятивных, познавательных учебных действий с учетом их 

возрастных особенностей. Базовые учебные действия формируются и реализуются в процессе только 

в совместной деятельности педагога и обучающегося. 

5.1. 

Личностные 
 

результаты 

Личностными результатами изучения курса «Психокоррекционные занятия» 

является формирование следующих умений и навыков (при направляющей 

помощи): 

1 дополнительный, 1 классы 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со 

сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

2 класс 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки свои и окружающих людей 

с точки зрения общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

 Подчинять свое поведение заданному образцу под влиянием оценки взрослого. 

 Давать оценку собственной учебной деятельности, ориентируясь на образец 

«хорошего ученика». 

 Объяснять самому себе: что мне нравится в себе, а что – нет (личностные 

качества); что я делаю с удовольствием, а что – нет (мотивы); что получается 

хорошо, а что – нет (результаты); 

 Определять чувства окружающих людей. 

3 класс 

 Понимать важность учѐбы и познания нового. 

 Выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков в 

соответствии с моральными нормами, выделяя нравственный аспект поведения. 

 Оценивать свои потенциальные возможности в учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

 Объяснять самому себе: что во мне хорошо, а что плохо (личностные качества и 

черты характера); что я хочу(цели, мотивы); что я могу (результаты). 

 Распознавать чувства других людей и сопереживать им. 

4 класс 

 Соотносить свои поступки и события с принятыми этическими принципами. 



      
 

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

усилием, трудолюбием, старанием. 

 Фиксировать свои изменения, сравнивая прежние достижения с сегодняшними 

результатами, адекватно выражать их в речи. 

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

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 моральной компетентности, способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии, как осознанного понимания ребенком чувства других людей и 

сопереживания им; 

 позитивно-эмоционального отношения к себе и окружающему миру. 

Средством достижения этих результатов является: 

 организация работы в парах, группе; 

 включение обучающихся на занятии в контрольно-оценочную деятельность (с 

целью приобретения навыков к самооценке и самоанализу –рефлексии); 

 подведение итогов занятия; 

 творческие задания; 

 игры и упражнения на развитие различных видов восприятия; 

 разрешение проблемных ситуаций; 

 дневники достижений и др. 

5.2. 

Регулятивные 

базовые 

учебные 

действия 

Регулятивные базовые учебные действия.  
1 дополнительный, 1 классы 

Выделять цель деятельности на занятии с помощью педагога. 

Проговаривать последовательность действий на занятии (от хорового к 

индивидуальному комментированию). 

Учиться: 

ориентироваться в задании; 

работать по предложенному плану; 

отличать правильно выполненное задание от ошибочного; 

совместно с педагогом давать эмоциональную оценку деятельности детей на 

занятии. 

2 класс 

Определять цель учебной деятельности с помощью педагога и самостоятельно. 

Учиться: 

планировать деятельность на занятии, учитывая ориентиры действия, выделенные 

педагогом; 

высказывать свою версию выполнения учебных действий; 

работать по предложенному плану, использовать необходимые средства 

деятельности; 

контролировать свои действия, замечать допущенные ошибки (при направляющей 

помощи педагога); 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с педагогом. 

3 класс 

Определять, принимать цель, ориентироваться в выполнении задачи, данной в 

определенных условиях (при направляющей помощи со стороны педагога). 



      
 

Учиться: 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

работать по плану, осуществлять целенаправленные действия в отношении задачи 

в сотрудничестве с педагогом; 

контролировать процесс решения задачи и, при необходимости исправлять 

ошибки (при помощи педагога); 

оценивать свои действия (самостоятельно, по просьбе педагога) и обосновывать 

правильность или ошибочность результата. 

4 класс 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Учиться: 

выделять промежуточные цели-требования с учетом конечного результата; 

составлять план выполнения задачи и последовательность действий; 

работать по плану, регламентирующему пооперациональное выполнение действия 

в соотнесении с определенными условиями; 

при выполнении действия ориентироваться на правило контроля и успешно 

использовать его в процессе решения задачи, исправлять допущенные ошибки; 

вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения 

своих действий и действий других учеников, исходя из имеющихся критериев. 

5.3. 

Познавательны

е базовые 

учебные 

действия 

Познавательные БУД.  (под руководством педагога): 

1 дополнительный, 1 классы 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью педагога. 

Учиться: 

добывать новые знания при направляющей помощи педагога: находить ответы на 

вопросы, используя свой жизненный опыт, информацию, полученную на занятии; 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать, обследовать, сравнивать 

предметы (объекты) и на их основе делать доступные для них выводы в результате 

совместной работы всей группы; 

овладевать поисковыми способами ориентирования в окружающем мире. 

2 класс 

Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной 

задачи в один шаг и в каких источниках ее можно найти. 

Находить необходимую информацию в предложенных педагогом источниках. 

Учиться: 

перерабатывать полученную информацию: устанавливать соотношения предметов 

(объектов) по их свойствам и качествам, делать выводы (при направляющей 

помощи педагога); 

использовать знаки и символы как условные заместители реальных объектов и 

предметов для решения задач (с помощью педагога). 

3 класс 

Отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию среди 

предложенных педагогом источников. 

Учиться: 

перерабатывать полученную информацию: анализировать предметы (объекты) с 

целью выделения признаков (существенных, несущественных) через развернутое 

объяснение своих действий (при направляющей помощи педагога); 

проводить сравнение, сериацию и классификацию объектов по заданным 

критериям; 

использовать простейшие наглядные модели (предметные рисунки, схемы, планы 

и др.), отражающие пространственное расположение предметов, отношения между 

предметами для решения конкретных задач (с помощью педагога). 



      
 

4 класс 

Извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), при направляющей помощи педагога; 

Учиться: 

анализировать конкретную ситуацию с целью выделения специфических ее 

особенностей для последующего обобщения; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

овладевать действием простейшего моделирования, то есть выделять и обобщенно 

фиксировать существенные признаки объектов с целью решения конкретных 

задач. 

5.4.Коммуника

тивные 

базовые 

учебные 

действия 

Коммуникативные БУД.  

1 дополнительный, 1 классы 

Оформлять свою мысль в грамматически несложных выражениях устной речи (на 

уровне одного предложения). 

Вступать в беседу на занятии и в жизни. 

Учиться: 

в совместной деятельности договариваться и находить общее решение; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу не только в случае общей 

заинтересованности, но и в ситуации спора и противоречия интересов. 

2 класс 

Выделять и отображать в речи существенные ориентиры действия, передавать 

(сообщать) их партнеру. 

Учиться: 

понимать возможность различных позиций и точек зрения на какой-либо предмет 

или вопрос; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов. 

3 класс 

Строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он знает и 

видит, а что нет; 

Учиться: 

задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной, проявлять 

уважение к иной точке зрения; 

учитывать разные мнения и обосновывать собственное, объясняя свой выбор, 

отвечая на поставленный вопрос; 

в ситуациях учебного сотрудничества договариваться, находить общее решение 

практической задачи даже в неоднозначных и спорных обстоятельствах, сохраняя 

доброжелательное отношение друг к другу. 

4 класс 

Учиться: 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

понимать возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимать относительность оценок или подходов к выбору; 

высказывать и аргументировать свое предложение, убеждать и уступать; 

сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации спора и 

противоречия интересов, с помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия; 

осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь по ходу выполнения 



      
 

задания. 

Обучающийся в сфере коммуникативных БУД получит возможность научиться: 

адекватно использовать речь и речевые средства для планирования и регуляции 

своей деятельности; эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач; 

сотрудничать со сверстниками при выполнении заданий в паре, группе: 

устанавливать очерѐдность действий; 

осуществлять взаимопроверку;  

обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы 

решения). 

продуктивно взаимодействовать с педагогом и сверстниками: договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Средством формирования коммуникативных БУД служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), а также такие виды 

заданий, как диалоговое слушание, «объясни…», «опиши устно…», отзыв на 

работу партнера и др. 

 VI. Содержание учебного предмета 
Основное 

содержание 

учебного 

предмета 

1 дополнительный КЛАСС (33ч.) 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий – 1 часа. 

Повышение энергетического потенциала -2 ч 

Отработка дыхательных упражнений, длительность выдоха с пропевкой звуков и слогов. 

Стимулирующие упражнения и массаж для отдельных частей тела, выполнение по показу 

педагога простых упражнений, на  тренировку в управлении определенной  частью тела, в 

разном положении по показу и инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков -4ч 

Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны). Развитие и 

координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. Специальные 

упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие координации 

движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). Обводка, 

штриховка по трафарету.  Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие  -2 ч 
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие -2 ч 
 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  -5 ч 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия -5 ч 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 



      
 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) -4 ч 
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий). Обозначение словом собственных ощущений. Запах приятный и 

неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый — 

легкий). 

Развитие слухового восприятия -2 ч 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звука. 

Восприятие пространства -3 ч 
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), 

правая (левая) сторона). С опорой на маркер. 

Восприятие времени -3 ч. 
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. 

1 КЛАСС (33 ч.) 
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий - 1 ч. 

Повышение энергетического потенциала – 2 ч. 

Отработка дыхательных упражнений, знакомство с 4 –х фазным  дыханием, длительность 

выдоха с пропевкой звуков и слогов. Стимулирующие упражнения и массаж для 

отдельных частей тела, выполнение по показу и инструкции простых упражнений, на  

тренировку в управлении определенной  частью тела, в разном положении по показу и 

инструкции.   

Развитие моторики, графомоторных навыков  - 4 ч. 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность выполнения действий и движений по 

инструкции педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Согласованность 

действий и движений разных частей тела (повороты и броски, наклоны и повороты). 

Развитие и координация движений кисти рук и пальцев. Пальчиковая гимнастика. 

Специальные упражнения для удержания письменных принадлежностей. Развитие 

координации движений рук и глаз (нанизывание бус, завязывание узелков, бантиков). 

Обводка, штриховка по трафарету. Аппликация. Сгибание бумаги. 

Тактильно-двигательное восприятие – 2 ч. 
Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, 

тестом (раскатывание). Игры с крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения 

(холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

Кинестетическое и кинетическое развитие - 2 ч. 

 Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних 

конечностей, головы. Выполнение упражнений по заданию педагога, обозначение словом 

положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация повадок 

зверей, игра на различных музыкальных инструментах). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  - 4 ч.  
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) на эмпирическом уровне в процессе выполнения 

упражнений. Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. 

Классификация предметов и их изображений по форме по показу. Работа с 

геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по 

высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, 

одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, 

синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из 

составляющих частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия – 3ч. 



      
 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, 

состоящих из 2—3 деталей, по инструкции педагога). Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) – 4 ч. 
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус 

(кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом собственных ощущений. Запах 

приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 

(тяжелый — легкий). 

Развитие слухового восприятия – 2ч. 
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и 

музыкальных звуков. Различение речевых и неречевых звуков. Подражание неречевым и 

речевым звука. 

Восприятие пространства – 4ч.  
Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой 

(левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — 

внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве 

(вперед, назад и т. д.). Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка 

в линейном ряду (порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх (низ), правая (левая) сторона). 

Восприятие времени – 4 ч. 
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи 

временных представлений. Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, 

сегодня, завтра. Дни недели. 

ПРОГРАММА 

2 КЛАСС (34 ч.) 

Развитие и коррекция зрительного и слухового восприятия – 9ч. 
Коррекция зрительного восприятия. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. 

Нахождение различий у двух сходных предметных картинок. Различение наложенных 

изображений предметов (2-4 предмета). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и 

коррекции зрения. 

Коррекция слухового восприятия. 

Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки). 

Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые 

звуки). Различение мелодии по характеру (веселая, грустная). Подражание звукам 

окружающей среды. 

Развитие и коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков -  7ч. 
Игры на развитие целенаправленности движений: игры с мячом, обручем. Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 

разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). 

Работа с ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

Развитие и коррекция пространственной ориентировки и временных 

представлений -  7ч. 
Коррекция пространственной ориентировки. 

Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе – далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 

листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в 

вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 

отношений между конкретными объектами. 

Пространственная ориентировка на поверхности парты. 

Коррекция временных представлений. 

Времена года. Измерение времени: сутки (с опорой на режимные моменты), неделя 

(порядок дней в неделе). 



      
 

Развитие и коррекция нарушений познавательной сферы -  7ч. 

Развитие внимания, памяти, мышления. 
Упражнения на восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Формирование набора эталонов геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник). 

Сравнение 2-3 предметов по основным параметрам величины (размер, высота, ширина, 

длина, толщина), обозначение словом. Группировка предметов по 1-2 признакам (по 

форме и величине, по цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3-4 предметов 

по заданному признаку. Различение цветов. Конструирование предметов из 

геометрических фигур. Различение основных частей хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 части). 

Активизация речи детей в единстве с их мышлением – 4ч. 
Игры на обогащение словарного запаса. Развитие лексико-грамматического строя речи. 

Развитие связной речи. 

 

ПРОГРАММА 

3 КЛАСС (34 ч.) 

Развитие и коррекция зрительного и слухового восприятия – 8ч. 

Упражнения на распознавание звуков окружающей среды. Упражнения на 

различение ритма звучания. Упражнения на выделение заданного звука из ряда 

других гласных и согласных звуков. Дидактическая игра: «Далеко – близко». 

Дидактическая игра: «Повтори за мной». Упражнения на развитие механической 

зрительной памяти. 

Работа с лабиринтами. Дидактические игры: «Что изменилось?», «Найди 

отличия», «Найди ошибку». 

Развитие и коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков – 7ч. 

Пальчиковые игры. Самомассаж. Работа с мозаикой. Штриховка. Работа со 

штампами. Работа с трафаретами, шаблонами. 

Игры на выкладывание. 

Развитие и коррекция пространственной ориентировки и временных 

представлений – 7ч.  

Упражнения на развитие умения ориентироваться в схеме собственного тела. 

Упражнения на развитие умения определять расположение предметов в ближнем 

и дальнем пространстве. Упражнения на развитие умения ориентироваться на 

поле листа бумаги. Упражнения на развитие умения двигаться в заданном 

направлении и изменять его. Упражнения на развитие понятий «сутки» (утро, 

день, вечер, ночь). Упражнения на развитие понятий «неделя» (количество, 

порядок дней недели). Упражнения на развитие понятий времена года. 

Развитие и коррекция нарушений познавательной сферы - 6 
Упражнения на восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Работа с лабиринтами. Графический диктант. Работа с геометрическим 

материалом. Коррекция вычислительных навыков. Дидактическая игра: «Живые 

числа» Дидактические игры: «Найди соседей». Дидактическая игра: «В магазине». 

Активизация речи детей в единстве с их мышлением - 6 

Разучивание стихов Игры на обогащение словаря.  Игры на обогащение 

глагольного словаря. Упражнения на развитие навыка пересказывания. 

Дидактическая игра: «Кто что делает?». 

 

ПРОГРАММА 

4 КЛАСС (34 ч.) 

Развитие и коррекция зрительного и слухового восприятия – 9ч. 

Коррекция слухового восприятия. 

Упражнения на выделение заданного звука из ряда других гласных и согласных 

звуков. Дифференциация гласных звуков в слогах. Различение близких по 

звучанию слогов. Дифференциация звуков в словах. Дидактические игры: 



      
 

«Повтори за мной», «Будь внимательным»  и т.д. 

Коррекция зрительного восприятия. 

Упражнения на развитие механической зрительной памяти. Упражнения по 

профилактике нарушений зрения. Работа с лабиринтами. Работа с дорисовками 

изображений. Дидактические игры: «Что изменилось?», «Найди отличия», «Найди 

ошибку» и т.д. 

Развитие и коррекция мелкой моторики и графомоторных навыков –6. 

Пальчиковые игры. Самомассаж. Работа с бумагой, пластилином, мозаикой. 

Штриховка. Работа со штампами. Работа с трафаретами, шаблонами. Игры на 

выкладывание. 

Развитие и коррекция пространственной ориентировки и временных 

представлений -  8 ч. 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Упражнения на развитие умения: ориентироваться в схеме собственного тела, 

определять расположение предметов в ближнем и дальнем пространстве, 

моделировать пространственное расположение предметов, ориентироваться на 

поле листа бумаги, 

двигаться в заданном направлении и изменять его. Дидактические игры: «Какая 

рука?», «Незаконченные изображения», «Где что лежит?», «Твой путь в школу» и 

т.д. 

Коррекция временных представлений. 

Упражнения на развитие понятий: «сутки» (утро, день, вечер, ночь), «вчера», 

«сегодня», «завтра», «неделя» (количество, порядок дней недели), времена года. 

Дидактические игры: «Неделька», «Когда деревья надевают этот наряд?», «Когда 

это бывает?». 

Развитие и коррекция нарушений познавательной сферы – 6 ч. 
Упражнения на восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Развитие внимания, памяти, мышления: работа с лабиринтами, графические 

диктанты, работа с геометрическим материалом, 

коррекция вычислительных навыков, коррекция логического мышления, развитие 

оперативной памяти, развитие концентрации и объема внимания. Дидактические 

игры: «Живые числа», «Найди соседей», «В магазине» и т.д. 

 Активизация речи детей в единстве с их мышлением – 6 ч. 

Коррекция связной устной речи, памяти: разучивание стихов, обогащение словаря, 

обогащение глагольного словаря, развитие навыка пересказывания, формирование 

умения правильного употребления предлогов в речи, формирование навыка 

согласования существительных с прилагательными в роде, падеже, числе. 



      
 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

Содержательные линии Рабо

чая 

прогр

амма 

Рабочие программы по 

классам 

  1доп. 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3к

л. 

4 

кл. 

Обследование детей, комплектование 

групп для коррекционных занятий 
2 1 1 -- -- --- 

Повышение энергетического потенциала 4 2 2 -- -- --- 

Развитие моторики, графомоторных 

навыков  
28 4 4 7 7 6 

Тактильно-двигательное восприятие 4 2 2 -- --- --- 

Кинестетическое и кинетическое 

развитие 
4 2 2 -- --- --- 

Восприятие формы, величины, цвета; 

конструирование предметов   
28 5 4 7 6 6 

Развитие зрительного восприятия 21 5 3 5 4 4 

Восприятие особых свойств предметов 

(развитие осязания, обоняния, вкусовых 

качеств, барических ощущений) 

8 4 4 -- --- --- 

Развитие слухового восприятия 17 2 2 4 4 5 

Восприятие пространства 20 3 4 5 4 4 

Восприятие времени 15 3 4 2 3 3 

Активизация речи детей в единстве с 

их мышлением 

16 -- -- 4 6 6 

Итого  168 33 33 34 34 34 
 

 Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  для учащихся 1 

дополнительный, 1 классы 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны понимать, 

различать: 

- цвет (основные цвета), величину, форму, 

предметов; 

- контрастные температурные ощущения 

(холодный – горячий); 

- вкусовые ощущения (кислый, сладкий, 

горький, соленый); 

- запахи (приятные, неприятные); 

- барические ощущения веса (тяжелый – 

легкий); 

- фактуру материала (мягкий – твердый, 

гладкий – шершавый); 

- сенсорные эталоны плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); 

- дифференциацию правой (левой) ноги, 

правой (левой) части тела; 

-расположение предметов в пространстве 

(вверху – внизу, над – под); 

- части суток, порядок их следования; 

- последовательность событий (смена 

времени суток); 

Обучающиеся должны знать: 

 цвет (основные цвета), величину, форму, 

предметов; 

 контрастные температурные ощущения 

(холодный – горячий); 

 вкусовые ощущения (кислый, сладкий, 

горький, соленый); 

 запахи (приятные, неприятные); 

 барические ощущения веса (тяжелый – 

легкий); 

 фактуру материала (мягкий – твердый, 

гладкий – шершавый); 

 сенсорные эталоны плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник); 

 дифференциацию правой (левой) ноги, 

правой (левой) части тела; 

 расположение предметов в пространстве 

(вверху – внизу, над – под, справа –

 слева); 

 части суток, порядок их следования; 

 последовательность событий (смена 

времени суток); 



      
 

- название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использовать 

при выполнении заданий: 

- целенаправленно выполнять действия по 

однозвенной инструкции педагога; 

- правильно держать ручку, карандаш, 

обводить несложные изображения по 

линиям, точкам; 

- с помощью педагога сравнивать 

предметы по одному из указанных 

признаков: цвет, величина (большой – 

маленький), форма; 

- с помощью педагога различать разные 

предметы по признаку: веса (тяжелый – 

легкий); фактуре (гладкий – шершавый, 

твердый – мягкий); 

- различать: вкусовые качества предметов 

(кислый, сладкий, горький, соленый); 

запахи (приятные, неприятные); 

контрастную температуру окружающих 

предметов и явлений (холодный – 

горячий); 

- различать основные геометрические 

фигуры; 

- различать звуки животных; 

- составлять предмет из 2 частей; 

- определять на ощупь величину 

предметов; 

- с помощью педагога зрительно 

определять отличительные и общие 

признаки двух предметов; 

- с помощью педагога ориентироваться: 

-в помещении по инструкции педагога 

(вперѐд, назад); 

-на плоскости листа бумаги (центр, верх, 

низ); 

-на собственном теле (часть тела); 

- определять расположение предметов в 

пространстве (вверху – внизу, над – под,); 

- выделять части суток и с помощью 

педагога определять порядок дней недели; 

- срисовывать несложные графические 

работы. 

 название, порядок дней недели. 

Обучающиеся должны уметь использоват

ь при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по 

инструкции педагога; 

 правильно пользоваться письменными 

принадлежностями, 

копировать несложные изображения; 

 анализировать и сравнивать предметы по 

одному из указанных признаков: цвет, 

величина форма; 

 различать и сравнивать разные предметы 

по признаку: веса (тяжелый – легкий); 

фактуре (гладкий – шершавый, твердый – 

мягкий); 

 различать: вкусовые качества предметов 

(кислый, сладкий, горький, соленый); 

запахи (приятные, неприятные); 

контрастную температуру окружающих 

предметов и явлений (холодный –

 горячий); 

 основные геометрические фигуры; 

 речевые и неречевые звуки; 

 составлять предмет из 2 – 3 частей; 

 классифицировать предметы и их 

изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам, делать 

простейшие обобщения; 

 определять на ощупь величину объемных 

фигур и предметов; 

 зрительно определять отличительные и 

общие признаки двух предметов; 

 ориентироваться: 

 в помещении по инструкции педагога; 

 на плоскости листа бумаги (центр, верх 

(низ), правая (левая) сторона); 

 на собственном теле (правая (левая) рука 

(нога), правая (левая) часть тела; 

 определять расположение предметов в 

пространстве (вверху – внизу, над – под, 

справа – слева); 

 выделять части суток и определять 

порядок дней недели; 

 выполнять несложные графические 

работы под диктовку. 
 

  
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  для учащихся 2 

класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны понимать, 

различать: 

 цвета и оттенки, подбирать оттенки к 

основным цветам; 

 основные части хорошо знакомых 

предметов; 

 наложенные изображения предметов (3 – 4 

изображения); 

 набор эталонов геометрических фигур и 

Обучающиеся должны знать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 

 набор эталонов геометрических фигур и 

их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, 

длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, 

горячий, холодный); 



      
 

их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, 

длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, 

горячий, холодный); 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение тяжести 

от разных предметов); 

 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

 расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 

 с помощью педагога порядок месяцев в 

году; 

 времена года, их последовательность, 

основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь с помощью 

педагога использовать при выполнении 

заданий: 

 выполнять целенаправленные действия по 

инструкции педагога, состоящей из 2 

звеньев; 

 согласовывать (координировать) движения 

руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных 

частей тела; 

 рисовать и обводить по трафарету, 

штриховать в разных направлениях; 

 определять на ощупь и называть: 

объемные предметы с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 

шершавые); формы плоскостных 

предметов по контуру; 

 сравнивать и на пассивном уровне 

обозначать: 

-два предмета по основным параметрам 

величины (размер, высота, длина, 

толщина); 

-три предмета по весу (тяжелый – средний 

– легкий); 

 с помощью педагога группировать 

предметы по одному признаку (по форме, 

величине, по цвету); 

 составлять: 

-целое из частей на разрезном наглядном 

материале (три – четыре детали с 

разрезами по вертикали и горизонтали); 

 различать: 

- температуру окружающих предметов и 

явлений (теплый, горячий, холодный); 

- вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – вареное); 

- речевые и неречевые звуки; 

- мелодии по характеру (веселая, 

грустная); 

 конструировать предметы из 

геометрических фигур (три – четыре 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение 

тяжести от разных предметов); 

 понятия: близко, ближе – далеко, 

дальше; 

 расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 

 порядок месяцев в году; 

 времена года, их последовательность, 

основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использов

ать при выполнении заданий: 

 точно выполнять целенаправленные 

действия по инструкции педагога, 

состоящей из 2 – 3 звеньев; 

 согласовывать (координировать) 

движения руки и глаза, пальцев и кистей 

рук, разных частей тела; 

 рисовать и обводить по трафарету, 

штриховать в разных направлениях; 

 определять на ощупь и называть: 

объемные предметы с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 

шершавые); формы плоскостных 

предметов по контуру; 

 сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным 

параметрам величины (размер, высота, 

длина, толщина); 

три предмета по весу (тяжелый – 

средний – легкий); 

 группировать предметы по одному – 

двум признакам (по форме и величине, 

по цвету и форме); 

 составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном 

материале (три – четыре детали с 

разрезами по диагонали); 

сериационные ряды из трех – четырех 

предметов по заданному признаку; 

 различать: 

цвета и оттенки, подбирать оттенки к 

основным цветам; 

основные части хорошо знакомых 

предметов; 

наложенные изображения предметов (3 – 

4 изображения); 

 температуру окружающих предметов и 

явлений (теплый, горячий, холодный) и 

обозначать словом температурные 

ощущения; 

вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – вареное) и обозначать словом 

вкусовые ощущение; 

речевые и неречевые звуки; 

мелодии по характеру (веселая, 



      
 

детали); 

 находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок; 

 определять с помощью педагога: 

- отличительные признаки двух 

предметов; 

- различия между предметами по форме, 

величине, цвету и обозначать их словом; 

 с направляющей помощью педагога 

определять временные интервалы: части 

суток, дни недели, месяц; времена года (их 

последовательность, признаки); 

 с помощью педагога соотносить времена 

года с названиями месяцев; 

 делать элементарные обобщения; 

 ориентироваться: 

- в помещении, двигаться в заданном 

направлении; 

- на плоскости листа бумаги (выделять все 

углы с помощью педагога); 

- на поверхности парты. 

грустная); 

 конструировать предметы из 

геометрических фигур (три – четыре 

детали); 

 находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок; 

определять: 

 отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

различия между предметами по форме, 

величине, цвету и обозначать их словом; 

 определять временные интервалы: части 

суток, дни недели, месяц; времена года 

(их последовательность, признаки); 

 соотносить времена года с названиями 

месяцев; 

 делать элементарные обобщения на 

основе сравнения и различения 

предметов и их изображений; 

 сравнивать музыкальные звуки по 

громкости и длительности звучания; 

 ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном 

направлении и обозначать словом 

направления движения; 

на плоскости листа бумаги (выделять все 

углы); 

на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные 

отношения между конкретными 

объектами; 

 выделять части суток и определять 

порядок дней недели. 
 

  
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  для учащихся 3 

класса 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 основные цвета и оттенки цветов; 

 набор эталонов геометрических фигур и 

их вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, куб, шар); 

 параметры величины (размер, высота, 

длина, толщина); 

 температурные ощущения (теплый, 

горячий, холодный); 

 вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – вареное); 

 барические ощущения (ощущение тяжести 

от разных предметов); 

 понятия: близко, ближе – далеко, дальше; 

 расположение плоскостных и объемных 

предметов в вертикальном и 

горизонтальном поле листа; 

 порядок месяцев в году; 

 времена года, их последовательность, 

основные признаки. 

Обучающиеся должны уметь использоват

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, 

горячих, холодных предметов, обозначая 

словами (теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и 

холодные; 

 понятия: выше – ниже, левее – правее, 

рядом и др.; 

 объемность времени (сутки, неделя, 

месяц, год); 

 длительность временных интервалов (1 

час, 1 минута, 1 cекунда); 

 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использоват

ь при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по 

трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 

 обводить контуры изображений 

предметов и геометрических фигур, 

дорисовывать незаконченные 



      
 

ь при выполнении заданий: 

 точно выполнять целенаправленные 

действия по инструкции педагога, 

состоящей из 2 – 3 звеньев; 

 согласовывать (координировать) движения 

руки и глаза, пальцев и кистей рук, разных 

частей тела; 

 рисовать и обводить по трафарету, 

штриховать в разных направлениях; 

 определять на ощупь и называть: 

объемные предметы с разными 

свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, 

шершавые); формы плоскостных 

предметов по контуру; 

 сравнивать и обозначать словом: 

два – три предмета по основным 

параметрам величины (размер, высота, 

длина, толщина); 

три предмета по весу (тяжелый – средний 

– легкий); 

 группировать предметы по одному – двум 

признакам (по форме и величине, по цвету 

и форме); 

 составлять: 

целое из частей на разрезном наглядном 

материале (три – четыре детали с 

разрезами по диагонали); 

сериационные ряды из трех – четырех 

предметов по заданному признаку; 

 различать: 

цвета и оттенки, подбирать оттенки к 

основным цветам; 

основные части хорошо знакомых 

предметов; 

наложенные изображения предметов (3 – 4 

изображения); 

 температуру окружающих предметов и 

явлений (теплый, горячий, холодный) и 

обозначать словом температурные 

ощущения; 

вкусовые качества (сладкое – горькое, 

сырое – вареное) и обозначать словом 

вкусовые ощущение; 

речевые и неречевые звуки; 

мелодии по характеру (веселая, грустная); 

 конструировать предметы из 

геометрических фигур (три – четыре 

детали); 

 находить различия у двух сходных 

сюжетных картинок; 

определять: 

 отличительные и общие признаки двух 

предметов; 

различия между предметами по форме, 

величине, цвету и обозначать их словом; 

 определять временные интервалы: части 

суток, дни недели, месяц; времена года (их 

последовательность, признаки); 

геометрические фигуры; 

 вырезать ножницами из бумаги по 

контуру предметных изображений; 

 определять: 

- различные свойства и качества 

предметов на ощупь (мягкие – жесткие, 

мелкие – крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, пушистая); 

- контрастные температуры разных 

предметов (грелка, утюг, чайник); 

вес на глаз; 

- различные свойств веществ (сыпучесть, 

твердость, растворимость, вязкость); 

- направления звука в пространстве 

(справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного 

предмета из 2 – 3 предложенных; 

 дифференцировать ощущения чувства 

тяжести от трех предметов (тяжелее – 

легче – самый легкий); 

 соотносить геометрические фигуры с 

предметами окружающей обстановки; 

 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – 

круг и овал; 

- формы 3 – 4 предметов; 

- величину разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся 

незначительными качествами или 

свойствами; 

 комбинировать разные формы из 

геометрического конструктора; 

 сопоставлять части и детали предмета по 

величине; 

 узнавать предмет по его отдельным 

частям; 

 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном 

материале (4 – 5 деталей с разрезами по 

диагонали и вертикали); 

- предмет или целостную конструкцию из 

более мелких деталей (5 – 6 деталей); 

- картинки из разрезных частей; 

- сериационные ряды из 4 – 5 предметов 

по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным 

признакам формы, величины или цвета; 

 рисовать бордюры по наглядному 

образцу; 

 находить отличительные и общие 

признаки на наглядном материале (две 

картинки); 

 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их 

словесно; 



      
 

 соотносить времена года с названиями 

месяцев; 

 делать элементарные обобщения на основе 

сравнения и различения предметов и их 

изображений; 

 сравнивать музыкальные звуки по 

громкости и длительности звучания; 

 ориентироваться: 

в помещении, двигаться в заданном 

направлении и обозначать словом 

направления движения; 

на плоскости листа бумаги (выделять все 

углы); 

на поверхности парты; 

 словесно обозначать пространственные 

отношения между конкретными 

объектами; 

 выделять части суток и определять 

порядок дней недели. 

- мелодии по темпу; 

- измерять объем сыпучих тел с помощью 

условной меры; 

 ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога; 

- на вертикально расположенном листе 

бумаги; 

- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные 

отношения с использованием предлогов; 

 моделировать пространственное 

расположение объектов относительно 

друг друга (мебели в комнате) по 

инструкции педагога; 

 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

 определять: 

- время по часам; 

- порядок дней недели. 

 

  
Планируемые предметные результаты освоения учебного курса  для учащихся 4 

класса 

 

Минимальный уровень Достаточный уровень 
Обучающиеся должны знать, понимать: 

 температурные ощущения от теплых, 

горячих, холодных предметов, обозначая 

словами (теплее – холоднее); 

 цветовой спектр; цвета теплые и 

холодные; 

 понятия: выше – ниже, левее – правее, 

рядом и др.; 

 объемность времени (сутки, неделя, месяц, 

год); 

 длительность временных интервалов (1 

час, 1 минута, 1 cекунда); 

 времена года, их закономерную смену. 

Обучающиеся должны уметь использоват

ь при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по 

трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; 

 обводить контуры изображений предметов 

и геометрических фигур, дорисовывать 

незаконченные геометрические фигуры; 

 вырезать ножницами из бумаги по контуру 

предметных изображений; 

 определять: 

- различные свойства и качества 

предметов на ощупь (мягкие – жесткие, 

мелкие – крупные); 

 различные качества поверхности на ощупь 

(гладкая, шершавая, колючая, пушистая); 

- контрастные температуры разных 

предметов (грелка, утюг, чайник); 

вес на глаз; 

- различные свойств веществ (сыпучесть, 

твердость, растворимость, вязкость); 

Обучающиеся должны знать, понимать: 

 противоположные качества предметов 

(чистый – грязный, темный – светлый, 

вредный – полезный) и противоположные 

действия, совершаемые с предметами 

(открыть – закрыть, одеть – раздеть, 

расстегнуть – застегнуть); 

 последовательность основных жизненных 

событий. 

Обучающиеся должны уметь использоват

ь при выполнении заданий: 

 целенаправленно выполнять действия по 

трех- и четырехзвенной инструкции 

педагога; составлять план действий 

(опосредуя в речи); 

 вычерчивать геометрические фигуры, 

дорисовывать симметричные половины 

изображения; 

 вырезать ножницами на глаз изображения 

предметов; 

 определять: 

- на ощупь разные свойства и качества 

предметов, их величину и форму 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, 

деревянный, круглый и т. д.); 

- вес различных предметов на глаз; 

измерять вес разных предметов на весах; 

- предмет по словесному описанию; 

- на слух звучания различных 

музыкальных инструментов; 

- постоянные цвета (белый снег, зеленый 

огурец и т. д.); 

- время по часам; длительность различных 

временных интервалов; 



      
 

- направления звука в пространстве 

(справа – слева – спереди – сзади); 

 находить на ощупь контур нужного 

предмета из 2 – 3 предложенных; 

 дифференцировать ощущения чувства 

тяжести от трех предметов (тяжелее – 

легче – самый легкий); 

 соотносить геометрические фигуры с 

предметами окружающей обстановки; 

 сравнивать и обозначать словом: 

- две объемные геометрические фигуры – 

круг и овал; 

- формы 3 – 4 предметов; 

- величину разных предметов по двум 

параметрам (длинный и широкий, узкий и 

короткий); 

 сравнивать три предмета, отличающиеся 

незначительными качествами или 

свойствами; 

 комбинировать разные формы из 

геометрического конструктора; 

 сопоставлять части и детали предмета по 

величине; 

 узнавать предмет по его отдельным 

частям; 

 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном 

материале (4 – 5 деталей с разрезами по 

диагонали и вертикали); 

- предмет или целостную конструкцию из 

более мелких деталей (5 – 6 деталей); 

- картинки из разрезных частей; 

- сериационные ряды из 4 – 5 предметов 

по заданному признаку величины; 

 группировать предметы по двум заданным 

признакам формы, величины или цвета; 

 рисовать бордюры по наглядному образцу; 

 находить отличительные и общие 

признаки на наглядном материале (две 

картинки); 

 различать: 

- пищевые запахи и вкусы, обозначать их 

словесно; 

- мелодии по темпу; 

- измерять объем сыпучих тел с помощью 

условной меры; 

 ориентироваться: 

- в помещении по инструкции педагога; 

- на вертикально расположенном листе 

бумаги; 

- на поверхности парты; 

 вербально обозначая пространственные 

отношения с использованием предлогов; 

 моделировать пространственное 

расположение объектов относительно друг 

друга (мебели в комнате) по инструкции 

педагога; 

 делить лист на глаз на 2 и 4 равные части; 

- возраст людей; 

- противоположные качества и свойства 

предметов; 

 находить на ощупь два одинаковых 

контура предмета из 4 – 5 предложенных; 

 сочетать движения и позы разных частей 

тела произвольно и по инструкции 

педагога; вербализировать собственные 

ощущения; 

 группировать предметы по двум 

самостоятельно выделенным признакам и 

обозначать словом; 

 сравнивать и группировать предметы по 

заданным параметрам формы, величины, 

цвета; 

 составлять: 

- целое из частей на разрезном наглядном 

материале, предъявленном в 

произвольном порядке (5 – 7 частей); 

- сериационные ряды по самостоятельно 

выделенным признакам из 5 – 6 

предметов; использовать простые мерки 

для измерения и сопоставления 

предметов; 

- простейшие схемы-планы комнаты; 

 самостоятельно классифицировать 

предметы по различным признакам; 

 узнавать целое по одному фрагменту; 

 конструировать сложные формы 

предметов с использованием объемных 

геометрических фигур (треугольная 

призма, цилиндр и др.) из 6 – 8 элементов; 

 дорисовывать незаконченные 

изображения; 

 запоминать 5 – 6 предметов, изображений 

и воспроизводить их в исходной 

последовательности; 

 находить отличительные и общие 

признаки на наглядном материале (2 – 3 

предметные или сюжетные картинки); 

 выделять нереальные элементы нелепых 

картинок; 

 дифференцировать вкусовые ощущения 

(сладкий – слаще, кислый – кислее); 

 измерять: 

- вес разных предметов на весах; 

- объем жидких тел с помощью условной 

меры; 

- температуру с помощью измерительных 

приборов (градусник для измерения 

температуры тела, воды, воздуха); 

 распознавать предметы по запаху, весу, 

температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу; 

 давать характеристику неречевых, 

речевых и музыкальных звуков по 

громкости, длительности, высоте тона; 

выполнять упражнения на заданный звук; 



      
 

 определять: 

- время по часам с точностью до часа; 

- порядок дней недели. 

 ориентироваться: 

- в помещении и на улице; 

вербализировать пространственные 

отношения; 

- на листе бумаги разного формата 

(тетрадный, альбомный, ватман) и по-

разному расположенного (горизонтально, 

вертикально, под углом) при выполнении 

заданий педагога на расположение и 

перемещение на нем предметов, игрушек; 

 выполнять задания педагога, связанные с 

изменением направления движения; 

представлять словесный отчет; 

 моделировать: 

расположения различных объектов по 

отношению друг к другу в заданном 

пространстве; 

 пространственные ситуации (расстановка 

мебели в кукольной комнате); 

представлять словесный отчет; 

 работать с календарем и моделью 

календарного года; 

 использовать в речи временную и 

пространственную термин. 
 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 
 Технические средства 

обучения 

Аудиторская доска с набором приспособлений для закрепления карт и таблиц.  
 Персональный компьютер учителя. 

Мультимедийный проектор. 

Мультимедийная доска. 

      Музыкальная центр для релаксации 

      Классная доска с магнитами. 

Печатные пособия 
1.Карточки. 

2.Иллюстрации. 

3.Плакаты. 

4. Раздаточные листы. 

5. Демонстративные пособия «Времена года», «Режим дня», «Овощи». 

6. Раздаточный материал на развитие моторики, внимания, памяти, мышления, 

речи, воображения, зрительного восприятия, пространственного ориентирования, 

восприятия особых свойств предметов. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения. 

 

1. Программа «Развитие психомоторики и сенсорных процессов в специальных 

коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида», под редакцией 

Э.Ю. Удаловой, Л.А. Метеевой. 

2. Библиотечный фонд кабинета психолога: развивающие детские книжки, 

раскраски, головоломки, развивающие упражнения и т.д. 

3.  Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении детей. 

Психодиагностические таблицы. 

4. Психодиагностические методики, упражнения. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательство «Ось89», 2006 – 272 с. 

5. Ильина М.В. Тренируем внимание и память. Тесты и упражнения для детей 5 – 



      
 

10 лет: 

6. Пособие для психологов, воспитателей ДОУ, учителей. – М.: АРКТИ, 2005 – 

136 с. (Развитие и воспитание). 

7. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся 1– 4 

классов). Часть 1 

8. Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: «Ось-89», 2006 – 272 с. 

9. Зак А.З. Развитие умственных способностей младших школьников. М., 1994 

10. Реан А.А., Костромина С.П. Развитие восприятия, внимания, памяти, 

мышления, речи. / Как подготовить ребѐнка к школе. С-Пб., 1998г. 

11. Уфимцева Л., Окладникова Т. Вместе весело играть. Программа 

психокоррекционных занятий для соматически ослабленных младших 

школьников. // Школьный психолог №25-26, 2003г. 

12. Баканова Н.С. Найди, придумай, нарисуй. Развитие познавательных 

способностей учащихся классов коррекции. Практические материалы. М.: 

Генезис, 2001г. 
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