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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» для обучающихся  4 класса составлена на основе  

адаптированной основной общеобразовательной  программы образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-интернат 

№7»,  которая  является  учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые федеральным государственным образова-

тельным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности.  

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы  коррекционного курса «Коррекционные занятия»  для обучающихся 4 

класса составляют: 

− Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Федеральный государственный образовательный  стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) (приказ Министерства образования и науки  РФ от 19.12.2014 г. №1599); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования» от 22.03.2021 №115; 

− Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования (в ред. 11.12.2015 г.); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 

28; 

− Устав ГБУ КО «Школа-интернат №7»; 

− Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБУ КО «Школа-

интернат №7»; 

− Календарный учебный график ГБУ КО «Школа-интернат №7» и др. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической деятельности и личностной сферы; фор-

мирование социально приемлемых форм поведения, сведение к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереоти-

пии и др.; на реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную 

помощь в освоении отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; на развитие индиви-

дуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала. 

Продолжительность коррекционного занятия составляет 40 минут. Учитывая специфику индивидуального психофизического разви-

тия и возможности конкретного обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание коррекционной ра-

боты, отражая его в СИПР. 
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2. КРАТКАЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБУЧАЮЩИХСЯ  С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛО-

СТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ). 

В 4 классе обучаются дети   с умеренной, тяжёлой умственной отсталостью и множественными нарушениями развития, для которых 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в сочетании с локальными и системными нарушениями   речи,  расстрой-

ствами аутистического   спектра,   эмоционально-волевой   сферы, выраженными в различной степени тяжести. 

Дети с умеренной умственной отсталостью характеризуются выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препят-

ствующим освоению предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и мышления отмечается 

своеобразное нарушение всех структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. Большая часть 

детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о вы-

полненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Речь носит формальный характер и 

не направлена на решение задач социальной коммуникации. Часть детей осуществляет коммуникацию при помощи естественных жестов, 

вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слогов. Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав 

предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустойчивость внимания и нарушение последовательно-

сти выполняемых операций препятствуют выполнению действия как целого. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного 

внимания препятствует решению сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий. Психофизи-

ческое недоразвитие характеризуется нарушениями координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических дей-

ствий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается 

замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других – повышенная  возбудимость  сочетается  с  хаотичной  нецеле-

направленной деятельностью. Наиболее типичными для данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требу-

ющими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, ручки, кисти, шнурование  ботинок,  застегива-

ние  пуговиц,  завязывание  ленточек, шнурков и др.   
Дети с выраженными нарушениями поведения и с расстройствами аутистического спектра  проявляют  расторможенность, 

«полевое», нередко агрессивное поведение, стереотипии, выраженные трудности коммуникации и социального взаимодействия. Такое пове-

дение затрудняет контакт с окружающими или он возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда ребёнку тре-

буется помощь в удовлетворении потребности. Нет интереса к деятельности окружающих, не проявляют ответных реакций на попытки учи-

теля (родителя) организовать их взаимодействие с окружающими. В ситуациях, запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию 

или самоагрессию, бросают предметы, демонстрируя свои деструктивные действия. Такие реакции наблюдаются при смене привычной об-

становки, наличия рядом незнакомых людей, в шумных местах. 

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной категории, как правило, в той или 

иной форме осложнена нарушениями опорно-двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами аутисти-
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ческого спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, различное сочетание которых определяет особые образователь-

ные потребности детей. Наиболее характерные особенности обучающихся позволяют выделить, с точки зрения их потребности в специаль-

ных условиях, три условные группы, каждая из которых включает детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.   

Первая группа – дети с ДЦП, интеллектуальное развитие которых может быть различно по степени умственной отсталости и колеб-

лется (от умеренной до глубокой). Дети с умеренной формой интеллектуального недоразвития проявляют элементарные способности к раз-

витию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. Так, у этой группы обучающихся проявляется интерес к 

общению и взаимодействию с детьми и взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным и невербальным 

средствам коммуникации. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: захват, удержание предмета, контролиру-

емые движения шеи, головы и др. создает  предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и развитию 

предметно-практической  и трудовой деятельности.   

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аути-

стических расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях ком-

муникации и социального взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной тяжести интеллектуального 

недоразвития, так как контакт с окружающими отсутствует или возникает как форма физического обращения к взрослым в ситуациях, когда 

ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. Особенности физического и эмоционально-волевого развития детей с аутистиче-

скими проявлениями затрудняют их обучение в условиях группы, поэтому на начальном этапе обучения они нуждаются в индивидуальной 

программе и индивидуальном сопровождении специалистов.   

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Мо-

торная дефицитарность проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации движений. У части детей также 

наблюдаются деструктивные формы поведения, стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с детьми, опи-

санными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется, преимущественно, в форме умеренной степени умственной отсталости. Боль-

шая часть детей данной группы владеет элементарной речью: могут выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сооб-

щить о выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, словосочетаниями или фразой. Обучающиеся могут вы-

полнять отдельные операции, входящие в состав предметных действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также неустой-

чивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций, препятствуют выполнению действия как целого.   

Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует по-

нимать комплекс специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений интеллектуального развития, часто в со-

четанных формах с другими психофизическими нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных 

условий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.   

Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР 

определяют специфику их образовательных потребностей. Учет таких потребностей определяет необходимость создания адекватных усло-

вий, способствующих развитию личности обучающихся для решения их насущных жизненных задач.  

Умственная отсталость обучающихся  4б класса, в той или иной форме, осложнена нарушениями сенсорными, соматическими, рече-

выми, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы. 
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При разработке   коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия» (4 б класс) учитывались особые образовательные 

потребности: 

• Содержание образования. Учитывается потребность во введении специальных учебных предметов и коррекционных курсов, 

которых нет в содержании образования обычно развивающегося ребенка.  

• Создание специальных методов и средств обучения. Обеспечивается потребность в построении "обходных путей", 

использовании специфических методов и средств обучения, в более дифференцированном, "пошаговом" обучении, чем этого требует 

обучение обычно развивающегося ребенка. (Например, использование печатных изображений, предметных и графических алгоритмов, 

электронных средств коммуникации, внешних стимулов и т. п.) 

• Особая организация обучения. Учитывается потребность в качественной индивидуализации обучения, в особой 

пространственной и временной и смысловой организации образовательной среды. Например, дети с умственной отсталостью в сочетании с 

расстройствами аутистического спектра изначально нуждаются в индивидуальной подготовке до реализации групповых форм образования, в 

особом структурировании образовательного пространства и времени, дающим им возможность поэтапно («пошагово») понимать 

последовательность и взаимосвязь явлений и событий окружающей среды. 

• Определение границ образовательного пространства предполагает учет потребности в максимальном расширении 

образовательного пространства за пределами образовательного учреждения.  

• Определение круга лиц, участвующих в образовании и их взаимодействие. Необходимо учитывать потребность в 

согласованных требованиях, предъявляемых к ребенку со стороны всех окружающих его людей; потребность в совместной работе 

специалистов разных профессий: специальных психологов и педагогов, социальных работников, специалистов здравоохранения, а также 

родителей ребенка с ТМНР в процессе его образования. Кроме того, при организации образования необходимо учитывать круг контактов 

особого ребенка, который может включать обслуживающий персонал организации, волонтеров, родственников, друзей семьи и д. Для 

реализации особых образовательных потребностей обучающегося с умственной отсталостью, с ТМНР обязательной является специальная 

организация всей его жизни, обеспечивающая развитие его жизненной компетенции в условиях образовательной организации и в семье. 

 

3.  ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

В основу разработки АООП обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР), коррекционного курса «Коррекционно-развивающие заня-

тия» заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности 

возможностей освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с умственной от-

сталостью возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основ-

ные закономерности и структуру образования с учетом специфики развития личности обучающегося с умственной отсталостью.  
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Деятельностный  подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 

школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).   

В основу формирования АООП обучающихся с умеренной умственной отсталостью, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) положены следующие принципы:  

− принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);   

− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;  

− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

− принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его  «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

− онтогенетический принцип;   

− принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с умственной 

отсталостью на всех ступенях (начальные и старшие классы);  

− принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие 

предмета, а ― «образовательной области».  

− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с умственной 

отсталостью всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

− принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в 

различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 

− принцип сотрудничества с семьёй. 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛО 

СТЬЮ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ). 

Функции, состав и характеристика базовых учебных действий  обучающихся с умственной отсталостью 

Основой для разработки программы коррекционного курса «Коррекционные занятия» (4 класс) является Программа  формирования 

базовых учебных действий обучающихся с умственной отсталостью (далее программа формирования БУД,), которая  конкретизирует требо-

вания Стандарта к личностным и предметным результатам освоения АООП (вариант 2).  

В основе формирования БУД лежит деятельностный подход к обучению, который  позволяет реализовывать коррекционно-

развивающий потенциал образования школьников с умственной отсталостью.  
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Основная цель реализации программы формирования БУД в 4 классе состоит в формировании школьника с умственной отсталостью 

как субъекта учебной деятельности, которая обеспечивает одно из направлений его подготовки к самостоятельной жизни в обществе.   

Задачами реализации программы в 4 классе  являются  

1. Формирование учебного поведения: 

− направленность взгляда (на говорящего взрослого, задание); 

−  выполнение инструкции учителя; 

−  использование по назначению учебных материалов; 

−  выполнять действия по образцу и по подражанию. 

2. Формирование умения выполнять задание: 

− в течение определенного периода времени 

−  от начала до конца, 

− с заданными качественными параметрами. 

3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписани-

ем занятий, алгоритму деятельности. 

Мониторинг базовых учебных действий 

В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который отражает индивидуальные достижения обучающихся и 

позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом направлении работы.  

Для оценки сформированности каждого действия используется система реально присутствующего опыта деятельности и его уровня.  

−  деятельность осуществляется на уровне совместных действий с педагогом; 

−  деятельность осуществляется по подражанию: 

− деятельность осуществляется по образцу; 

− деятельность осуществляется по последовательной инструкции; 

− деятельность осуществляется с привлечением внимания ребенка взрослым к предмету деятельности; 

− самостоятельная деятельность; 

− умение исправить допущенные ошибки.   

Для оценки степени дифференцированности отдельных действий и операций внутри целостной деятельности используются 

условные обозначения: 

− действие (операция) сформировано – «ДА»; 

− действие осуществляется при сотрудничестве взрослого – «ПОМОЩЬ» 

− действие выполняется частично, даже с помощью взрослого – «ЧАСТИЧНО» 

− действие (операция) пока недоступно для выполнения – «НЕТ». 
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Выявление уровня сформированности и доступности тех или иных видов деятельности, позволяет судить об уровне развития психи-

ческих процессов, их обеспечивающих, т. е. критерии доступности и сформированности тех или иных видов деятельности позволяют оце-

нить зону актуального развития ребенка и выбрать содержание индивидуальной программы курса. 

 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Итоговые достижения обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) принципиально 

отличаются от требований к итоговым достижениям детей с легкой умственной отсталостью (вариант 1). Они определяются индивидуаль-

ными возможностями ребенка и тем, что его образование нацелено на максимальное развитие жизненной компетенции. Овладение знания-

ми, умениями и навыками в различных образовательных областях («академический» компонент) регламентируется рамками полезных и не-

обходимых инструментов для решения задач повседневной жизни. Накопление доступных навыков коммуникации, самообслуживания, бы-

товой и доступной трудовой деятельности, а также перенос сформированных представлений и умений в собственную деятельность (компо-

нент «жизненной компетенции») готовит обучающегося к использованию приобретенных в процессе образования умений для активной 

жизни в семье и обществе. 

Итогом образования человека с умственной отсталостью, с ТМНР является нормализация его жизни. Под нормализацией понимает-

ся такой образ жизни, который является привычным и необходимым для подавляющего большинство людей: жить в семье, решать вопросы 

повседневной жизнедеятельности, выполнять полезную трудовую деятельность, определять содержание своих увлечений и интересов, иметь 

возможность самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Общим результатом образования такого обучающегося 

может стать набор компетенций, позволяющих соразмерно психическим и физическим возможностям максимально самостоятельно решать 

задачи, направленные на нормализацию его жизни. 

Возможные результаты освоения коррекционного курса «Коррекционно-развивающие занятия»:  

− укрепление и охрана здоровья, физическое развития детей; 

−  формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 

− образование социальных контактов с целью формирования навыков социального общежития, адекватного поведения, знаний о себе, о 

других людях, о микросоциальном окружении; 

−  умение на доступном уровне выполнять простейшие виды деятельности, социального поведения, коммуникативных умений; 

− развитие умений, понимания и пользования экспрессивной и импрессивной речи. 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего часов 

1.  Диагностический 2 

2.  Коррекция когнитивных процессов                      25 

3.  Коррекция социальных и коммуникативных умений 4 

4.  Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы   3 

Всего учебных час за год 34 

 

 

Праздничные дни:  

23 февраля  – День защитника Отечества. 

8 марта  – Международный женский день. 

1 мая -  Праздник весны и труда. 

9 мая  – День Победы. 

Программный материал рассчитан на 34  учебных часа (1 час в неделю). 
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7. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА. 

Диагностический. Определение уровня развития внимания, памяти, мышления, воображения, мотивации. 

  Коррекция когнитивных процессов.     Обучение приёмам действия по образцу и правилам. Коррекция внимания и свойств. Разви-

тие произвольности психических процессов. Коррекция памяти. Коррекция мышления и мыслительных операций. Развитие внутреннего 

плана действий. "Релаксация – напряжение».Развитие рефлексивных навыков "Я чувствую..."Формирование  и развитие  внимания в дидак-

тической игре «Ку-ку»:  ожидание  появления предмета в одном и том же месте, понимать, что предмет, который спрятан, не исчезает, а 

лишь оказывается вне поля. Дидактическая игра «Найди свою игрушку»: внимательное  рассматривание своей  игрушки  и нахождение её  

среди других. Дидактическая игра «Найди свое место»: нахождение своего места по своей игрушке. Дидактическая игра «Мишка спрятал-

ся». Дидактическая игра «Будь внимательный!» 

Коррекция социальных и коммуникативных умений. Развитие коммуникации. Формирование коммуникативных действий и опе-

раций. Обучение умению согласованности коммуникативных действий с партнёрами. Обучение адекватным способам разрешения кон-

фликтных ситуаций. Повышение социометрического статуса учащихся. Дидактические игры «Иди ко мне»,«Как тебя зовут, повтори?», «На, 

возьми»,«Какой красивый!»,«Как летает!», «Догонялки»,  «Пришел Петрушка» , «Идите ко мне – бегите ко мне» и др. 

Коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы. Основы саморегуляции. Адаптация. Спокойствие. Дружелюбие. По-

слушание. Застенчивость. Коррекция страхов. Сравнение предметов по величине (большой – маленький, длинный – короткий, широкий – 

узкий, толстый – тонкий). Подбор и группировка предметов одинаковой величины. 
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12. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№ Наименование раздела 

программы и тем занятий 

Количе-

ство 

часов 

Элементы содержания 

занятия 

Возможные результаты осво-

ения обучающимися коррек-

ционного  курса 

Оборудование, 

дидактический 

материал, ТСО и 

ИТ 

1 

 

Диагностика. 

 

1 Игровое занятие. 

Цель: Определение уровня развития внимания, 

памяти, мышления, воображения, мотивации 

Определение уровня разви-

тия внимания, памяти, 

мышления, воображения, 

мотивации. 

Программное 

оборудование 

«Тимокко: буквы, 

звуки, цифры» 

2 Коммуникативная игра 

«Сердце» 

1 Дидактическая игра «Иди ко мне» 

«Как тебя зовут, повтори?» 

Хоровод с куклой. 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, действовать по устной инструкции. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к кукле, двигаться 

в хороводе по кругу и вле-

во, выражать радость, ве-

селье. 

Дидактическая 

кукла Катя, 

Детская мелодия 

«Веселая дудоч-

ка»М.Красева 

1.  

3 

Психодиагностика (мыш-

ление, мотивация) 

1 Дидактическая игра «Иди ко мне» 

«Как тебя зовут, повтори?» 

Хоровод с куклой. 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, ориентироваться в пространстве. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к кукле, двигаться 

в хороводе по кругу и  

вправо, выражать радость, 

веселье. 

Дидактическая 

кукла Катя, 

Детская мелодия 

«Веселая дудоч-

ка»М.Красева 

 

4 

Развитие мышления «Объ-

ясни значение» 

1 Дидактическая игра «Иди ко мне» 

«На, возьми» 

«Какой красивый!» 

«Как летает!» 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение объяснить или показать за-

интересовавший предмет. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к шарику, выра-

жать радость, веселье. 

Шарики по коли-

честву детей. 

 

5 

Развитие памяти «Запомни 

сочетание фигур» 

1 Дидактическая игра «Догонялки» 

Игра с куклой Катей. 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение последовательно выставлять 

фигуры. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к кукле, убегать от 

куклы за ширму. 

Дидактиче-

скаякукла Катя, 

Детская мелодия 

«Веселая дудоч-

ка»М.Красева 
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6 

Развитие мышления и 

мыслительных операций. 

«Целое – часть» 

1 Дидактическая игра «Догонялки» 

Игра с куклой Катей. 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение соблюдать правила игры. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к кукле, убегать от 

куклы за ширму, прятать-

ся, выражать радость когда 

кукла их найдет.. 

Дидактиче-

скаякукла Катя, 

Детская мелодия 

«Веселая дудоч-

ка»М.Красева 

 

7 

Коррекция восприятия. 

«Палочка-узнавалочка» 

1 Дидактическая игра «Пришел Петрушка» 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение вызвать интерес у другого 

человека. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к Петрушке. 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

 

8 

Коррекция внимания и его 

свойств. «Отыщи числа» 

1 Дидактическая игра «Пришел Петрушка» 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение внимательно следить за объ-

ектом. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к Петрушке, тан-

цевать с Петрушкой с по-

гремушками, выражать ра-

дость . 

Петрушка, 

погремушки 

веселая музыка. 

 

 

9 

Арт-терапия «Моё настро-

ение» 

 

1 Дидактическая игра «Идите ко мне – беги-

те ко мне» 

Цель: умение выполнять речевую ин-

струкцию и выражать свое настроение. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к кукле, выпол-

нять речевую инструкцию. 

Дидактиче-

скаякукла Катя. 

 

 

10 

Развитие зрительно-

моторной координации. 

Рисунок по точкам  

1 Дидактическая игра «Идите ко мне – беги-

те ко мне» 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение слушать и выполнять рече-

вую инструкцию 

Эмоциональный контакт, 

интерес к кукле, слушать и 

понимать и выполнять ре-

чевую инструкцию. 

Дидактическая 

кукла Катя. 

 

 

11 

Развитие внутреннего 

плана действия «Совме-

сти фигуры». 

1 Дидактическая игра «Возьми, положи 

,брось» 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение правильно выполнять рече-

вую инструкцию. 

Эмоциональный контакт, 

интерес к игрушкам, слу-

шать и понимать и выпол-

нять речевую инструкцию. 

Корзина, мячи. 

 

12 

Сказкотерапия. Коррекция 

межличностных отноше-

ний. 

1 Дидактическая игра «Возьми, положи 

,брось» 

Цель: установление эмоционального кон-

такта, умение работать в коллективе. 

Эмоциональный контакт с 

собеседником, слушать и 

понимать и выполнять ре-

чевую инструкцию. 

Корзина, мячи. 

 Развитие речи  «Времена 

года» 

1 Дидактическая игра «Возьми, кати» 

Цель: установление эмоционального кон-

Эмоциональный контакт, 

интерес к мячу и машине, 

Ворота, 

мяч,машина. 
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13 такта, умение выразить свое желание. слушать и понимать и вы-

полнять речевую инструк-

цию. 

 

14 

Развитие мышления и 

мыслительных опера-

ций.«Поезд» 

1 Дидактическая игра «Поезд» 

Цель: установление выражать свою ра-

дость, хорошо знать свои вещи. 

Внимательно рассмотреть 

свою игрушку, 

отыскать ее среди других, 

радоваться похвале. 

Игрушечный по-

езд 

 

15 

Развитие памяти. Обучение 

приёмам запоминания. 

«Какого цвета?» 

1 Дидактическая игра «Ку-ку» 

Цель: установление выражать свою ра-

дость, находить нужные предметы. 

Ожидать появления пред-

мета в одном и том же ме-

сте. 

Матрешка, 

собачка, 

кошечка. 

 

16 

Коррекция внимания и его 

свойств. «Запретный но-

мер» 

1 Дидактическая игра 

«Ку-ку» 

Цель:установление выражать свою ра-

дость, находить нужные предметы. 

Ожидать появления пред-

мета в одном и том же ме-

сте, понимать, что предмет, 

который спрятан, не исче-

зает. 

Матрешка, 

собачка, 

кошечка. 

 

17 

Развитие внутреннего пла-

на действий. «Построй 

башню» 

1 Дидактическая игра 

«Ку-ку» 

Цель:установление выражать свою ра-

дость, находить нужные предметы. 

Ожидать появления пред-

мета в одном и том же ме-

сте, понимать, что предмет, 

который спрятан, не исче-

зает, а лишь оказывается 

вне поля. 

Матрешка, 

собачка, 

кошечка. 

 

18 

Развитие глазомера и зри-

тельно-двигательных ко-

ординаций «Вырезай 

точно» 

1 Дидактическая игра 

«Найди свою игрушку» 

Цель: установление выражать свою ра-

дость, находить нужные предметы. 

Внимательно рассмотреть 

свою игрушку. 

Сюжетные иг-

рушки по количе-

ству детей. 

 

19 

Развитие пространствен-

ных представлений. 

«Диктант пространст-

венных действий» 

1 Дидактическая игра 

«Найди свою игрушку» 

Цель: уметь радоваться похвале. 

Внимательно рассмотреть 

свою игрушку, 

отыскать ее среди других, 

радоваться похвале. 

Сюжетные иг-

рушки по количе-

ству детей. 

 

20 

Развитие мышления «Под-

бери слово, противополож-

ное по смыслу»  

1 Дидактическая игра 

«Найди свое место» 

Цель: уметь сотрудничать  с другими 

людьми. 

Выполнять действия по по-

казу или с помощью со сво-

ей игрушкой. 

Игрушки по числу 

детей, бубен. 

 Развитие памяти. Обучение 1 Дидактическая игра Выполнять действия по по- Игрушки по числу 
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21 приёмам запоминания. 

«Запомни точно» 

«Найди свое место» 

Цель: уметь подражать или издавать  

имитационные звуки. 

казу или с помощью со сво-

ей игрушкой, выполнять 

имитационные звуки. 

детей, бубен. 

 

22 

Арт-терапия «Остров сча-

стья» 

1 Дидактическая игра 

«Найди свое место» 

Цель:уметь заботится о своих вещах. 

Выполнять действия по по-

казу или с помощью со сво-

ей игрушкой, находить ме-

сто для своей игрушки. 

Игрушки по числу 

детей, бубен. 

 

23 

Развитие пространствен-

ных представлений. «По-

ставь значки» 

1 Дидактическая игра 

«Найди свое место» 

Цель: уметь подражать или издавать  

имитационные звуки. уметь заботится о 

своих вещах 

Выполнять действия по по-

казу или с помощью со сво-

ей игрушкой, выполнять 

имитационные звуки, нахо-

дить свое место по своей 

игрушке 

Игрушки по числу 

детей, бубен. 

 

24 

Коррекция внимания и его 

свойств. «Запретный но-

мер» 

1 Дидактическая игра 

«Мишка спрятался» 

Цель:уметь сотрудничать со взрослыми. 

Прятать  Мишку  вместе со 

взрослым и находить его.  

Игрушка мишка. 

 

25 

Развитие логического 

мышления «поезд» 

1 Дидактическая игра 

«Мишка спрятался» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми и 

хорошо знать свои вещи. 

Прятать  Мишку  вместе со 

взрослым и находить пред-

меты расположенные на 

уровне их роста выше или 

ниже.,  

Игрушка мишка. 

 

26 

Развитие мышления «От-

гадай слова» 

1 Дидактическая игра 

«Мишка спрятался» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми и 

другими детьми. 

Прятать  Мишку  вместе со 

взрослым и находить пред-

меты расположенные на 

уровне их роста выше или 

ниже.,  в других местах. 

Игрушка мишка. 

 

27 

Развитие памяти «Нарисуй 

по памяти» 

1 Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми, 

развивать память. 

Прятать  игрушки в короб-

ках вместе со взрослым и 

находить в какой коробке 

спрятали. 

Коробки 

с выдвижными 

ящиками, 

игрушки. 

 

28 

Сказкотерапия «Смешные 

страхи» 

1 Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми, 

поддерживать правила игры. 

Прятать  игрушки в короб-

ках вместе со взрослым и 

находить в какой коробке 

спрятали. 

Коробки 

с выдвижными 

ящиками, 

игрушки. 
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29 

Коррекция внимания 

(устойчивость) «Крестики 

,точки» 

1 Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми, 

хорошо знать свои вещи. 

Пытаться найти спрятан-

ную взрослым игрушку. 

Коробки 

с выдвижными 

ящиками, 

игрушки. 

 

30 

Изотерапия «Школа» 1 Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми, удер-

живать взгляд на одном предмете. 

Следить за передвижением 

предмета в простран-

стве,выполнять подража-

тельные движения. 

Мяч, корзины, иг-

рушки кошка. 

 

31 

Развитие внимания «Дела-

ем вместе» 

1 Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми, удер-

живать взгляд на одном предмете. 

Следить за передвижением 

предмета в простран-

стве,выполнять подража-

тельные движения. 

Мяч, корзины, иг-

рушки кошка. 

 

32 

Развитие воображения 

«Дорисуй предмет» 

1 Дидактическая игра 

«Будь внимательный!» 

Цель: уметь сотрудничать со взрослыми, уметь 

ориентироваться в пространстве. 

Следить за передвижением 

предмета в простран-

стве,выполнять подража-

тельные движения, имити-

ровать их. 

Мяч, корзины, иг-

рушки кошка. 

 

33 

Развитие речи. «Произнеси 

правильно». 

1 Дидактическая игра 

«Прятки» 

Цель:сотрудничать со взрослым и подра-

жать ему. 

Выполнять подража-

тельные движения 

взрослого. 

Ширма,стул. 

34 Заключительный урок. 

Коммуникативная игра 

«Созвездие» 

1 Отрывание, 

лепка, соединение бумаги и пластилина. 

Цель: умение работать в коллективе. 

выполнять подражательные 

мелкие движения рук. 

 

Пластилин, 

бумага. 

дощечки по коли-

честву детей 
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9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Световая каскадирующая труба «Веселый фонтан»  

2. Пузырьковая колонна «Стелла» 

3. Игра «Бамбалео» 

4. Игра «Бамбалео» 

5. Игра «Подбери на ощупь» 

6. Игра «Подбери на ощупь» 

7. Игра «Сырный ломтик» 

8. Игра «Найди фигурке место» 

9. Игра «Баррикадо» 

10. Игра «Черепаха» 

11. Игровой комплект «Пертра» (набор психолога) 

12. Набор игровых средств №1 (Konstruktjon) 

13. Набор игровых средств №2 (Klassjfjkator) 

14. Набор игровых средств №3 (Djskrjmjnatjon) 

15. Набор игровых средств №4 (Relatjon)  Пространство и преобразование 

16. Набор игровых средств №5 (Grafomotorjk)  От каракуль к каллиграфии 

17. Набор игровых средств №6 (Handgeschjkljchkejt) 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 

http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 

 

10. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ п/п Дата Количество непрове-

денных уроков 

Причина Согласование с курирую-
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