
 
 

 

 



 
 

 

 

1. Пояснительная записка 

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образова-

нии в Российской Федерации"; 

- Федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки РФ № 

1599 от 19 декабря 2014 г.; 

        - Письмом Министерства Образования и науки Российской Федерации 

от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03. 

2021 г. № 115  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от-

дыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 "Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"; 

- Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.05.2020 г. № 254 (с изменениями и дополнениями от 13. 03. 

2021); 

          -  Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию   при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.11.2021 № 

819;  

Рабочая программа разработана в соответствии с локальными актами 

краевого государственного казенного общеобразовательного учреждения для 



 
 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы (далее – КГКОУ 

"Школа - интернат № 4"): 

- Адаптированной общеобразовательной программой начального общего 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями (вариант 1, лег-

кая умственная отсталость), с на 2022-2023 учебный год, утвержденной прика-

зом от 13.06.2022 года № 230;  

- Учебным планом реализации адаптированной общеобразовательной про-

граммой начального общего образования обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (вариант 1, легкая умственная отсталость), утвержденным прика-

зом от 13.06.2022 года № 230;  

- Положением о рабочей программе, утвержденным приказом              

от 13.06.2022 года № 230; 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

 Программа направлена на оказание помощи обучающимся в освоении 

АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), коррекцию когнитивных функций, коррекцию эмоционально-

волевой и мотивационной сфер личности. 

 Психокоррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию обучающихся. Исходным принципом для 

определения целей и задач психологической коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. 

Главным является и создание условий, в максимальной степени, 

способствующих развитию обучающегося. При подготовке и проведении 

коррекционно-развивающих занятий учитываются индивидуальные 

особенности каждого обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия 

выполняют задачи подготовки выпускника к самостоятельной жизни, готовят 

к вступлению в сложный мир производственных и человеческих отношений. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса 

 

Для решения задач и для организации воспитания и развития обучаю-

щихся с интеллектуальными нарушениями в программе определены темати-

ческие блоки, на материале которых формируются эмоционально-волевая 

сфера, познавательные процессы, коммуникативные умения, внутренняя ак-

тивность, а также регулятивное поведение обучающегося. На основе созда-

ния оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупно-

сти сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, спо-

собствующее оптимизации психического развития ребенка и более эффек-

тивной социализации его в обществе.  

Содержание программы в 2 классе включает: 

 Диагностика и развитие познавательной сферы.  



 
 

 Адаптация.  

 Формирование сенсорной интеграции.  

 Формирование  образа тела.  

 Ориентировка  в пространстве и времени.  

 Развитие конструктивной деятельности.  

 Цель психолого-коррекционных занятий заключается в применении 

разных форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоле-

ние или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармо-

низацию личности и межличностных отношений учащихся; формирование 

навыков адекватного поведения. 

Основные задачи реализации содержания коррекционного курса: 

1. выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обуслов-

ленных структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недо-

статками в физическом и психическом развитии; 

2. осуществление индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями) с учетом особенностей психофизического раз-

вития и индивидуальных возможностей обучающихся; 

3. реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

4. развитие коммуникативных навыков, формирование продуктивных ви-

дов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

5. изучение динамической структуры личности обучающегося с целью 

осуществления коррекционного воздействия на её развитие и опреде-

ления наиболее подходящей сферы трудовой деятельности. 

На изучаемый раздел отведено определённое количество часов, указанное 

в тематическом планировании, которое может меняться (увеличиваться, 

уменьшаться) на незначительное количество часов, так как обучающемся 

представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефек-

та. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и 

неоднократное повторение, закрепление пройденного материала. 

 

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане 

Коррекционный курс «Психология» входит в коррекционно-

развивающую область учебного плана. Данная коррекционно-развивающая 

программа разработана для обучающихся с интеллектуальными нарушения-

ми 2 класса, вариант 1. Всего на изучение коррекционного курса отводится 2 

часа  в неделю, 66 часов в год.  

Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенно-

стей обучающихся.  



 
 

Продолжительность занятий – 30 минут. Основной формой организа-

ции коррекционно-развивающей работы являются индивидуальные и груп-

повые занятия.  

Диагностика (обследование) проводится с 01 сентября по 15 сентября и 

15 мая по 30 мая. Коррекционно-развивающий период - с 15 сентября по 15 

мая.  

4. Личностные и предметные результаты 

освоения коррекционного курса 

 Личностные результаты включают овладение обучающимися соци-

альными (жизненными) компетенциями, обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

 Личностными результатами освоения коррекционного курса определе-

ны: 

1) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающихся, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

3) развитие навыков сотрудничества с  взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях. 

 Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенци-

ями. Оценка достижений личностных результатов производится 1 раз в год. 

Система оценки личностных результатов включает параметры и индикаторы, 

представленные в таблицах 1,2. 

Таблица 1. 

Перечень параметров и индикаторов оценки личностных результатов 
Личностный  

результат 
Параметры оценки Индикаторы 

Владение навыками 
коммуникации и 
принятыми ритуа-
лами социального 
взаимодействия  

Сформированность 
навыков коммуникации 
со  
взрослыми 
 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию со 
взрослыми. 
Способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуаци-
ях 
Способность обращаться за помощью 

Сформированность 
навыков коммуникации 
со сверстниками 

Способность инициировать поддержи-
вать коммуникацию со  сверстниками; 
Способность применять адекватные 
способы поведения в разных ситуаци-
ях; 
Способность обращаться за помощью; 

Владение средствами 
коммуникации 

Способность использовать разнооб-
разные средства коммуникации со-
гласно ситуации 

Адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия 

Способность правильно применить 
ритуалы социального взаимодействия 
согласно ситуации 

Принятие и освое-
ние социальной ро-

Сформированность 
усидчивости и интереса 

Способность самостоятельно отслежи-
вать свое поведение на уроке; 



 
 

ли обучающегося, 
формирование и 
развитие социально 
значимых мотивов 
учебной деятельно-
сти  

 Способность проявлять неподдельный 
интерес к учебной деятельности (осу-
ществлять плавный переход от игро-
вой к учебной ведущей деятельности) 

 Сформированность 
навыков личностной 
оценки своих достиже-
ний 
 

Способность самостоятельно отслежи-
вать свое поведение на уроке, давать 
ему оценку; 
Способность оценить свои силы могу, 
не могу; 
Способность принимать помощь; 
Способность адекватно воспринимать 
оценку окружающих; 
Способность к формированию соци-
ально приемлемых установок и цен-
ностных ориентиров 

Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и сверст-
никами в разных со-
циальных ситуация). 

Коммуникация 
(общение) 
 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с взрос-
лыми; 
Способность обращаться за помощью; 
Способность инициировать поддержи-
вать коммуникацию со сверстниками; 
Способность применять адекватные 
способы 
поведения в разных ситуациях; 
Способность обращаться за помощью; 
Способность использовать разнооб-
разные средства 
коммуникации согласно ситуации. 

На основании сравнения показателей текущей и предыдущей оценки 

делается вывод о динамике развития жизненной компетенции обучающегося 

за год по каждому показателю по следующей шкале: 
Таблица 2. 
Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 
1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 
Нет продвижения 

2 1б 
(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 
(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 
(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 

 Результаты оценки личностных достижений заносятся в бланк оценки 

личностных результатов освоения коррекционного курса, который является 

приложением к психологической карте обучающегося. 

 Предметные результаты связаны с овладением обучающихся содер-

жанием коррекционного курса, базируются на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов и представлены минимальным и достаточ-

ным уровнем. 

 

Предметные результаты освоения коррекционного курса: 

 



 
 

Достаточный уровень:  

Обучающийся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):  

1. Различать и показывать (называть) основные цвета; геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, 

куб).  

2. Сравнивать предметы по величине (больше – меньше, длиннее – ко-

роче).  

3. Определять изученный цвет, форму, величину в знакомых предме-

тах. Группировать по 1 признаку.  

4. Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные ча-

сти тела), различать право – лево с опорой на маркер.  

5. Уметь выполнять простые упражнения.  

6. Согласовывать движения руки и глаза, обеих рук. 

7.  Обводить  по трафарету, штриховать. 

8. Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, 

обозначать предмет,  показывая (словом). 

9. Различать и показывать (называть) основные цвета. 

10. Конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур. 

11. Узнавать предмет по части. 

12. Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхно-

сти, весу, температуре) и  называть их. 

13. Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных кар-

тинках. 

Минимальный уровень:  

Обучающийся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):  

1. Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигу-

ры. Называть при организующей помощи.  

2. Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по вели-

чине). Сравнивать наложением.  

3. Ориентироваться по схеме тела (составляющие части), при органи-

зующей и направляющей помощи.  

4. Ориентироваться в представлении (сутки, дни).  

5. Под руководством взрослого, по показу выполнять простые упраж-

нения для мелкой моторики, отдельных частей тела, воспроизводить пра-

вильное дыхание.  

6. Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, поль-

зоваться письменными принадлежностями. 

7. Выделять существенные признаки предметов, сравнивать и отличать 

от несущественных признаков. 

8. Строить простейшие умозаключения. 

9. Анализировать, сравнивать и обобщать. 

10. Классифицировать предметы по одному-двум признакам. 



 
 

11. Запоминать и хранить в памяти несложные инструкции. 

12. Переключаться с одного действия на другое. 

 

5. Содержание коррекционного курса 

Диагностика (4 часа) 

Исследование общей осведомлённости и кругозора учащихся. Иссле-

дование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая коор-

динация. Ловкость и точность движений.  

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, 

цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних 

свойствах предметов.  

Развитие крупной и мелкой моторики (12 часов) 

Крупная моторика. Общеразвивающие подвижные игры. Целенаправ-

ленность выполнения действий и движений по инструкции педагога (броски 

в цель, ходьба по «дорожке следов»).  

Развитие точности движений. Развитие умения контролировать сменя-

емость действий. Развитие ловкости движений. Развитие устойчивости. Раз-

витие слуховой и тактильной координации. 

Мелкая моторика. Развитие координации движений кисти рук и паль-

цев. Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие ко-

ординации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). 

Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Соединение линий по точкам. 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие 

моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 

Коррекция сенсорных процессов (28 часа)  

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 

Зрительное и слуховое восприятие  

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фи-

гур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения 

упражнений. 

Назначение основных форм. Описание предметов. Живое - неживое. 

Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух предметов, кон-

трастных по высоте, длине, ширине, толщине. Различение и выделение ос-

новных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Состав-

ление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 детали). 

Восприятие времени 

Изучение временных показателей: времён года, дней недели. После-

довательность событий. Раньше - позже. 

 Тактильно-двигательное восприятие  

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала. 

Развитие пространственного представления (18 часов) 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предме-



 
 

тов в пространстве (справа - слева, выше - ниже и др.). Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следова-

ния). Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, пра-

вая (левая) сторона); расположение геометрических фигур по речевой ин-

струкции, перемещение их на плоскости листа. Составление на листе бумаги 

комбинаций из полосок, геометрических фигур. 

Итоговая диагностика (4 часа) 

Оценка динамики состояния общей осведомлённости и кругозора уча-

щихся. Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, стати-

ческая координация. Ловкость и точность движений.  

Исследование сенсорных процессов. Исследование восприятия (форма, 

цвет, размер, материал, пространство и время). Представления о внешних 

свойствах предметов.  

6. Тематическое планирование 

 
№ 

занятия 
Тема, название 

раздела 
основные элементы содержания 

                           и виды деятельности 
часы 

1-4 Вводная  

диагностика 

Принятие социальной роли школьника, ознакомле-
ние со школьными правилами. Исследование общей 
осведомлённости и кругозора учащихся. Исследо-
вание мелкой и крупной моторики рук. Динамиче-
ская, статическая координация. Ловкость и точность 
движений. Исследование сенсорных процессов. Ис-
следование восприятия (форма, цвет, размер, мате-
риал, пространство и время). Представления о 
внешних свойствах предметов. 

4 

5-8 Развитие крупной 

и мелкой 

моторики 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая гимнастика.  

Целенаправленность выполнения действий и движе-

ний по инструкции педагога (броски в цель, ходьба 

по «дорожке следов»). Развитие точности движений. 

4 

9-12 Развитие крупной 

и мелкой 

моторики 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая гимнастика.  

Развитие умения контролировать сменяемость дей-

ствий. Развитие ловкости движений. Развитие 

устойчивости. Развитие слуховой и тактильной ко-

ординации. 

4 

13-16 Развитие крупной 

и мелкой 

моторики 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая гимнастика.  

Рисование, штриховка, обводка, по трафарету. Со-

единение линий по точкам. Контурная аппликация 

из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие 

моторной координации.  

4 

17-20 Коррекция сен-

сорных процессов 

Основные эталоны цвета. Подбор предметов, разли-

чающихся по цветам. Определение на ощупь пред-

метов. Определение на ощупь величины предметов 

из разного материала. 

6 

21-26 Коррекция сен-

сорных процессов 

Нахождение одинаковых и разных по цвету предме-

тов на основе практических действий. Последова-

тельность событий. Раньше - позже. 

6 

27-32 Коррекция сен- Сопоставление цветов. Узнавание предмета по не- 6 



 
 

сорных процессов скольким элементам или назначению, по словесно-

му описанию 

33-38 Коррекция сен-

сорных процессов 

Геометрические фигуры. Соотнесение фигур с 

предметами, совпадающими по форме.  Сравнение 

предметов по размеру. 

4 

39-44 Коррекция сен-

сорных процессов 

Узнавание предмета по его отдельным частям. 

Группировка предметов по указанным признакам. 

6 

 45-50 Развитие про-

странственного 

представления 

Движение в заданном направлении в пространстве 

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

инструкции педагога. Ориентировка в линейном ря-

ду (порядок следования). 

6 

51-56 Развитие про-

странственного 

представления 

Ориентирование в пределах собственного тела. Вза-

имодействие с внешним пространством «от тела». 

Вербальное  обозначение пространства.  

6 

57-62 Развитие про-

странственного 

представления 

Жизненные события во времени, наслоение их на 

время. Длительность событий. Координатное пред-

ставление. Прошлое – настоящее – будущее. Вос-

приятие событий собственной жизни относительно 

себя сегодня и сейчас. 

6 

63-66 Итоговая диагно-

стика  

Оценка динамики состояния высших психических 

функций. 

 

4 

ИТОГО    66 

 

7. Описание материально-технического обеспечения  

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета: 

1. Ноутбук  

2. Принтер.  

4. Автоматизированное рабочее место учителя с программным обеспе-

чением,   

5. Стол учительский.  

 

Литература  

1. Практический материал для проведения психолого-педагогического 

обследования детей. Авторы: Забрамная С.Д., Боровик О.В. Издательство: 

ВЛАДОС Год издания: 2015 Страниц: 115 листов альбома (стимульный 

материал) + методические рекомендации.  

2. Забрамная С.Д. От диагностики к развитию. Комплексное психолого-

педагогическое обследование ребенка раннего возраста. Владос Год: 2016.  

3. Цветкова Л.С. Методический альбом. Издательство: Педагогическое 

общество России: 2012. 

4. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом. М: Айрис, 2010.  

5. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском воз-

расте. С-П: Генезис, 2017.  



 
 

6. Ясюкова Л.А., методика определения готовности к школе.  Прогноз и 

профилактика обучения в начальной школе, методическое руководство, 

комплексное обеспечение психологической практики. Иматон 

Используемая литература: 

1. Ветрова, В.В. Уроки психологического здоровья / В.В. Ветрова. – М.: 

Педагогическое общество России, 2020. – 192 с. 

2. Горбушина, О. П. Психологический тренинг. Секреты проведения / 

О.П. Горбушина. – СПб.: Питер, 2018. – 176 с. 

3. Жевнеров, В.Л. Сенсорная комната – волшебный мир здоровья: учеб-

но-методическое пособие / под ред. В.Л. Жевнерова, Л.Б. Баряевой, 

Ю.С. Галлямовой. – СПб.: ХОКА, 2017. – Ч. I: Темная сенсорная ком-

ната. – 416 с. 

4. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2 ч. Ч.1/ 

Колганова В., Пивоварова Е., Колганов С., Фридрих И. – М.: АЙРИС-

пресс, 2020. – 416 с.: ил. 

5. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми: в 2 ч. Ч.2/ 

Колганова В., Пивоварова Е., Колганов С., Фридрих И. – М.: АЙРИС-

пресс, 2020. – 416 с.: ил. 

6. Метиева, Л.А., Удалова, Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклоне-

ниями в развитии: сборник игр и игровых упражнений / Л.А.Метиева, 

Э.Я.Удалова. – М.: Изд-во Книголюб, 2017. – 120 с. 

7. Праведникова И.И. Нейропсихология.  Игры и упражнения /Ирина 

Праведникова – М.: АЙРИС_пресс, 2021. – 112 с.: ил. + вклейка 8 с. – 

(Популярная нейропсихология). 

8. Шваб, Е.Д. Психологическая профилактика и коррекционно-

развивающие занятия (из опыта работы) / Е. Д. Шваб. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 154 с. 

Методическая литература: 

1. Бирюкова, А.А. Справочник школьника: 1-3 класс / А.А. Бирюкова, 

Е.И. Синицына. – М.: Изд-во АСТ, 2005. – 640 с. 

2. Венгер, А.Л. Психологическое обследование младших школьников / 

А.Л. Венгер. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2017. – 159 с. 

3. Долгова, А.Г. Агрессия у детей младшего школьного возраста. Диа-

гностика и коррекция / А.Г. Долгова. – М.: Генезис, 2019 – 216 с. 

4. Реан, А.А. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для пси-

хологов, педагогов, родителей / А.А. Реан. – СПб.: «Прайм-Еврознак», 

2013. – 224 с. 

5. Трофимова, Н.М. Возрастная психология: учеб. пособие / 

Н.М.Трофимова, К.Ф.Пушкина, Н.В.Козина. – СПб.: Питер, 2015. – 

240 с. 

6. Шипицына, Л.М. Необучаемый ребенок в семье и обществе. Социали-

зация детей с нарушением интеллекта / Л.М.Шипицына. – СПб.: Речь, 

2015. – 477 с. 

 



 
 

 

 

 

 

Приложение 1 

 
Календарно-тематическое планирование 

коррекционный курс "Психокоррекция" 

на 2022 - 2023 учебный год 

 2А класс (66 часов) 

№ 
заня-
тия 

название  
раздела,  

тема 

основные элементы 
содержания и виды  

деятельности 

часы план 
 

факт  

1-4 Вводная  

диагностика 

Принятие социальной роли школьника, 
ознакомление со школьными правилами. 
Исследование общей осведомлённости и 
кругозора учащихся. Исследование мел-
кой и крупной моторики рук. Динамиче-
ская, статическая координация. Ловкость 
и точность движений. Исследование сен-
сорных процессов. Исследование воспри-
ятия (форма, цвет, размер, материал, про-
странство и время). Представления о 
внешних свойствах предметов. 

4 05.09 

08.09 

12.09 

15.09 

  

5-8 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Целенаправленность выпол-

нения действий и движений по инструк-

ции педагога (броски в цель, ходьба по 

«дорожке следов»). Развитие точности 

движений. 

4 19.09 
22.09 
26.09 
29.09 

 

9-12 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Развитие умения контроли-

ровать сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений. Развитие устойчиво-

сти. Развитие слуховой и тактильной ко-

ординации. 

4 03.10 
06.10 
10.10 
13.10 

 

13-16 Развитие 

крупной и 

мелкой 

моторики 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Рисование, штриховка, об-

водка, по трафарету. Соединение линий 

по точкам. Контурная аппликация из пла-

стилина и кусочков цветной бумаги. Раз-

витие моторной координации.  

4 17.10 
20.10 
24.10 
27.10 

 

17-20 Коррекция 

сенсорных 

процессов 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Основные эталоны цвета. 

Подбор предметов, различающихся по 

цветам. Определение на ощупь предме-

тов. Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала. 

6 07.11 
10.11 
14.11 
17.11 
21.11 
24.11 

 

21-26 Коррекция 

сенсорных 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Нахождение одинаковых и 

6 28.11 
01.12 

 



 
 

процессов разных по цвету предметов на основе 

практических действий. Последователь-

ность событий. Раньше - позже. 

05.12 
08.12 
12.12 
15.12 

27-32 Коррекция 

сенсорных 

процессов 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Сопоставление цветов. Узна-

вание предмета по нескольким элементам 

или назначению, по словесному описа-

нию 

6 19.12 
22.12 
26.12 
12.01 
16.01 
19.01 

 

33-38 Коррекция 

сенсорных 

процессов 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Геометрические фигуры. Со-

отнесение фигур с предметами, совпада-

ющими по форме.  Сравнение предметов 

по размеру. 

4 23.01 
26.01 
30.01 
02.02 

 

39-44 Коррекция 

сенсорных 

процессов 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Узнавание предмета по его 

отдельным частям. Группировка предме-

тов по указанным признакам. 

6 06.02 
09.02 
13.02 
16.02 
20.02 
27.02 

 

 45-50 Развитие 

простран-

ственного 

представле-

ния 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Движение в заданном 

направлении в пространстве (вперед, 

назад, т.д.). Ориентировка в помещении 

по инструкции педагога. Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). 

6 02.03 
06.03 
09.03 
13.03 
16.03 
20.03 

 

51-56 Развитие 

простран-

ственного 

представле-

ния 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Ориентирование в пределах 

собственного тела. Взаимодействие с 

внешним пространством «от тела». Вер-

бальное  обозначение пространства.  

6 23.03 
27.03 
03.04 
06.04 
10.04 
13.04 

 

57-62 Развитие 

простран-

ственного 

представле-

ния 

Дыхательное упражнение. Пальчиковая 

гимнастика. Жизненные события во вре-

мени, наслоение их на время. Длитель-

ность событий. Координатное представ-

ление. Прошлое – настоящее – будущее. 

Восприятие событий собственной жизни 

относительно себя сегодня и сейчас. 

6 17.04 
20.04 
24.04 
27.04 
04.05 
08.05 

 

63-66 Итоговая ди-

агностика  

Оценка динамики состояния высших пси-

хических функций. 

 

4 11.05 
15.05 
18.05 
22.05 
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Контрольно-измерительные материалы 
 

Приложение 2. к программе коррекционного курса 

"Психокоррекция" 2А класс 

 

 

Материалы для проведения мониторинга 

(психодиагностика) 

НАБОР ЗАДАНИЙ  
 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, НАЧАЛЬНЫХ  КЛАССОВ, 1 ВАРИАНТ 
 
 
 

Задание 1. Кратковременная речевая память. 
Куст, зонт, лук, шелк, гром, нос, лес, мак, стул 
 
Задание 3. Интуитивный речевой анализ-синтез. 
1. Река, озеро, море, мост, пруд. 
2. Кукла, скакалка, песок, мяч, юла. 
3. Синица, голубь, птица, воробей, утка. 
4. Стеклянный, деревянный, легкий, железный, пластмассовый. 
 
Задание 4. Речевые антонимы. (ПРИМЕР: маленький – большой) 
1. Твердый – …? 
2. Широкий – …? 
3. Острый – …? 
4. Глубокий – …? 
 
Задание 5. Речевые классификации. 
1. Кастрюля, тарелка, …? 
2. Шкаф, диван, …? 
3. Окунь, карась, …? 
4. Санкт-Петербург, Париж, …? 
 
Задание 6. Речевые аналогии. 
1. Стол – скатерть                 Пол – …? 
   Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди. 
2. Огород – морковь              Сад – …? 



 
 

   Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка. 
3. Часы – время                     Градусник – …? 
   Стекло, больной, кровать, температура, врач. 
4. Машина – мотор                 Лодка – …? 
   Река, маяк, парус, волна, берег. 
 
 
Задание 7. Произвольное владение речью. 
1. Исправление предложений: 

a) Начал таять снег, и закончилась весна. 
б)   Этим подарком мы доставили маме большую любовь. 

2. Восстановление предложений: 
a) Катя … своего маленького брата. 
б)   Мальчик … и дверь открылась. 

3. Завершение предложений: 
a) Если завтра будет сильный мороз, то … 
б)   В комнате погас свет, потому что … 

 в)   Мальчик упал с велосипеда и разбился, потому что … 
 г)   Валя еще плохо умеет читать, хотя … 

 
Задание 11. Абстрактное мышление. 
1 – 3. Задания выполняются по картинкам. 
4. Какое слово длиннее – “змея” или “червячок”? 
 
 

Задание 2 «Кратковременная зрительная память 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
Задание 8 «Интуитивный визуальный анализ-синтез» 



 
 

 



 
 

Задание 9 «Визуальные классификации» 
 

 
 
 



 
 



Задание 10 «Визуальные аналогии» 
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Приложение 3. к программе коррекционного курса "Психология" 1 класс 
 

Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Психология" 

 

Бланк оценки личностных результатов  

программы коррекционного курса "Психология" 

 
Ф.И.О. обучающегося_________________________________________________________ 

Система бальной оценки результатов 

№ Балл Характеристика продвижений 

1 0 б 

(1-2 балла по критерию) 

Нет продвижения 

2 1б 

(2-3 балла по критерию) 

Минимальное продвижение 

3 2 б 

(4-6 баллов по критерию) 

Среднее продвижение 

4 3 б 

(7-10 баллов по критерию) 

Значительное продвижение 

 
Личностный  

результат 
Параметры оценки Индикаторы баллы 

  
Владение навыка-
ми коммуникации 
и 
принятыми ритуа-
лами социального 
взаимодействия  

Сформированность 
навыков коммуника-
ции с взрослыми 
 

Способность инициировать и поддерживать коммуникацию с  взрослыми.   
Способность применять адекватные способы поведения в разных ситуациях   
Способность обращаться за помощью   

Сформированность 
навыков коммуника-

Способность инициировать поддерживать коммуникацию со  сверстниками; 
Способность применять адекватные способы поведения в разных ситуаци-
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ции со сверстниками ях; 
Способность обращаться за помощью; 

Владение средствами 
коммуникации 

Способность использовать разнообразные средства коммуникации согласно 
ситуации 

  

Адекватность 
применения ритуалов 
социального 
взаимодействия 

Способность правильно применить ритуалы социального взаимодействия 
согласно ситуации 

  

Принятие и освое-
ние социальной 
роли обучающего-
ся, формирование 
и развитие соци-
ально значимых 
мотивов учебной 
деятельности  

Сформированность 
усидчивости и интере-
са 
 

Способность самостоятельно отслеживать свое поведение на уроке; 
Способность проявлять неподдельный интерес к учебной деятельности 
(осуществлять плавный переход от игровой к учебной ведущей деятельно-
сти) 

  

 Сформированность 
навыков личностной 
оценки своих дости-
жений 
 

Способность самостоятельно отслеживать свое поведение на уроке, давать 
ему оценку; 
Способность оценить свои силы могу, не могу; 
Способность принимать помощь; 
Способность адекватно воспринимать оценку окружающих; 
Способность к формированию социально приемлемых установок и цен-
ностных ориентиров 

  

Развитие навыков 
сотрудничества с 
взрослыми и 
сверстниками в 
разных социаль-
ных ситуация). 

Коммуникация 
(общение) 
 

Способность инициировать и 
поддерживать коммуникацию с взрослыми; 
Способность обращаться за помощью; 
Способность инициировать поддерживать коммуникацию со сверстниками; 
Способность применять адекватные способы 
поведения в разных ситуациях; 
Способность обращаться за помощью; 
Способность использовать разнообразные средства 
коммуникации согласно ситуации. 
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