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1. Пояснительная записка 

При разработке программы были использованы:  

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

/ М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2017. – 365 с. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 

Коррекционная работа в специальной коррекционной школе VIII вида занимает 

важное место в процессе развития ребенка с интеллектуальной недостаточностью.  Данная 

категория детей характеризуется стойкими нарушениями всей психической деятельности, 

особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере познавательных процессов, от которых 

зависит качество усваиваемых знаний: нарушены процессы восприятия разной 

модальности, памяти, внимания, мышления.  

Цель: диагностика, развитие и коррекция высших психических функций учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, как основы для формирования учебных 

навыков. Создать условия для индивидуальной коррекции пробелов общего развития 

обучающихся, их предшествующего обучения, направленная подготовка к усвоению ими 

учебного материала.  

Задачи: 

 повысить уровень общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания; 

 провести коррекцию зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики; 

 подготовить к восприятию трудных тем учебной программы; 

 восполнить пробелы предшествующего обучения. 

Согласно учебному плану «Специальной (коррекционной) школы-интерната № 24» 

г. Петрозаводска в каждом классе выделяется определенное количество часов на 

коррекционные занятия, которые проводятся основным учителем класса, вне сетки 

обязательных учебных часов, по утвержденному руководителем Учреждения графиком.  

 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2.1. Личностные результаты 

 Положительное отношение к школе;  

 Принятие социальной роли ученика; 

 Учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

 Способность к оценке своей учебной деятельности; 

 Знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

 Адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием. 

2.2. Метапредметные результаты 

 Регулятивные:  

 Сознательно планировать и организовывать свою познавательную деятельность (от 3 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент; 

 Вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 Адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей и других людей; 

 Контролировать своё поведение в зависимости от ситуации.  

 Познавательные: 
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 Выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности и на занятиях и в доступной социальной практике; 

 Использовать элементы причинно-следственного анализа; 

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 Поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа. 

 Коммуникативные: 

 Оценивать свои учебные достижения, поведение, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; 

 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов.  

2.3. Предметные результаты 

 Овладение содержанием АООП (конкретных предметных областей, подпрограмм) с 

учетом индивидуальных возможностей детей с интеллектуальными нарушениями; 

 Индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам.   
 Планируемые результаты программы коррекционной работы уточняются и 

конкретизируются с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся 

для каждого обучающегося в отдельности. Следовательно, к концу освоения данного 

коррекционного курса ребенок может не достичь планируемых результатов в полной 

мере, ввиду своих психофизиологических особенностей. 

2.4. Критерии оценки усвоения предмета 

По данному курсу обучающиеся не оцениваются, но для определения уровня 

усвоения данной программы используется метод диагностики и мониторинга. 

Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося (дневник наблюдений), что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным критериям. Результаты динамики представлены в виде 

«Мониторинг развития и коррекции высших психических функций (ВПФ)». 
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Мониторинг развития и коррекции высших психических функций (ВПФ). 

Карта наблюдений 

 

Ф.И. обучающегося_________________________________   Класс_____________________________________- 

 

№ 

п\п 

Критерии Баллы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Сенсорно-перцептивная 

сфера 

           

 Восприятие цвета            

 Восприятие формы, 

величины 

           

 Ориентировка в 

пространстве 

           

2. Внимание            

 Концентрация внимания             

 Устойчивость внимания            

 Переключаемость внимания            

3. Память            

4.  Мышление            

5. Речь            

 Понимание речи             

 Внятность речи            

 Лексика            

 Способность к пересказу и 

рассказыванию 

           

6. Эмоционально-волевая 

сфера 

           

 Тревожность-спокойствие             

 Мотивация учебной 

деятельности 

           

 Мотивация трудовой 

деятельности 
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 Тенденция к 

самостоятельности 

           

 Тенденция к 

целенаправленным 

действиям 

           

7. Психомоторное развитие            

 Мелкая моторика рук             

 Общая координация 

движений 

           

8. Учебные навыки            

 Счет            

 Чтение            

 Письмо            

9. Трудовые умения и навыки            

10. Коммуникативность            



Описание шкал 

1. Сенсорно-перцептивная сфера 

 Восприятие цвета. 

0 - полностью выключенная сенсорная система. 

1 - ребенок воспринимает мир в цвете. 

2 - ребенок понимает разницу между цветами. 

3 - ребенок узнает и различает 4 основных цвета - красный, желтый, синий, зеленый, 

может назвать правильно хотя бы один из цветов. 

4 - ребенок, кроме того, может: а) назвать хотя бы 2 цвета; б) соотнести выбранный цвет с 

цветами других предметов; в) правильно выбрать заданный цвет из трех цветного ряда. 

5 - ребенок, кроме того, соотносит и дифференцирует 4 цвета, узнает и может назвать 

некоторые дополнительные цвета. Может выделить заданный цвет из множества цветов. 

6 - ребенок называет несколько дополнительных цветов, может назвать объекты 

окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак. 

7 - ребенок умеет достаточно свободно различать и называть 6 цветов и оттенки. 

8 - понятие о цвете глубоко усвоено и используется в деятельности. 

 Восприятие формы и величины. 

0 - полностью выключенная сенсорная система. 

1 - ребенок не понимает различие предметов по форме и величине. 

2 - ребенок понимает различие предметов по форме и величине, но не может их правильно 

соотнести с соответствующими эталонами, адекватно применить их в деятельности. 

3 - ребенок различает, узнает и сопоставляет предметы округлой и многоугольной формы 

при мануально-зрительном обследовании. Может назвать хотя бы одну форму наглядных 

предметов простой конфигурации (овощи, фрукты, предметы обихода), может узнать, 

соотнести и назвать элементарную величину. 

4 - ребенок может узнавать, соотносить и называть форму простых предметов. Различает 

понятия “большой”, “маленький”, “одинаковые”, может сравнивать предметы по форме и 

величине. 

5 - ребенок может зрительно узнавать и называть форму предметов круг, квадрат, 

треугольник в силуэтном и контурном изображении. Может узнавать и различать круг, 

овал, квадрат и прямоугольник. Может выделить заданную форму из небольшого 

множества других форм. Может выбрать из множества предметов разной величины 

одинаковые по величине. 

6 - ребенок понимает понятия “форма”. Различает предметы по высоте и длине. 

7 - ребенок может различать и называть сложные формы - овал, многоугольник. Знает 

объемные фигуры - цилиндр, шар, куб. Может анализировать сложную геометрическую 

фигуру, выделяя в ней простые составные части. Может показать из каких фигур состоит 

сложный предмет окружающей обстановки. Легко соотносит предметы по величине. 

8 - соответствует глубоко усвоенному и используемому в деятельности понятию о форме 

и величине. 

 Ориентация в пространстве. 

0 - полностью выключенная сенсорная система. 

1 - ребенок не может самостоятельно ориентироваться в пространстве (боится 

самостоятельно сделать даже один шаг). 

2 - ребенок способен ориентироваться в пространстве, но не может правильно назвать или 

указать пространственные направления относительно себя (спереди- сзади-, справа- 

слева), не использует эти понятия в своей деятельности. 

3 - ребенок знает какое-либо одно пространственное направление. 

4 - ребенок понимает пространственное расположение предметов и может назвать 

некоторые направления. 

5 - ребенок может показать направление относительно себя и, при условии развитой 

моторики, двигаться в этом направлении. 

6 - ребенок может правильно обозначить словами пространственное положение объектов 

окружающего мира относительно себя (впереди меня доска, позади - шкаф, справа - окно). 
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7 - ребенок может зрительно оценивать расстояния, понимает и использует в практике 

понятия “дальше”, “ближе”, “между” и др. Легко и спокойно ориентируется в 

пространстве. 

8 - соответствует свободному ориентированию в пространстве. 

 Средний балл по сенсорно-перцептивной сфере. 

0 - 2. Оценка в пределах этого уровня ставится, если ребенок не владеет сенсорными 

эталонами цвета, формы и величины, и совершенно не ориентируется в пространстве. Не 

соотносит и не использует в деятельности различные сенсорные эталоны. 

3 - 5. Оценка в пределах этого уровня ставится в том случае, если ребенок может узнавать, 

называть и соотносить один или несколько сенсорных эталонов. Применяет в 

деятельности различные сенсорные эталоны. 

6 - 8. Оценку в пределах этого уровня можно поставить ребенку, совершившему большой 

качественный скачок в сенсорно-перцептивном развитии, который может узнавать, 

выделять, соотносить и называть сенсорные эталоны достаточно свободно, который 

глубоко усвоил обобщающее понятие сенсорного эталона. 

9 - 10. Очень высокие оценки по этой шкале отмечают особую чувствительность 

(сенсетивную) к цвету - полутонам и оттенкам, форме - гармоничность формы, к людям и 

окружающему миру вообще. 

2. Внимание. 

Внимание оценивается по трем параметрам: концентрация, устойчивость, 

переключаемость внимания. Эти параметры оцениваются в каждом задании 1 баллом. 

Сумма баллов отражает уровень развития внимания. 

0 - 3 низкий уровень внимания. 

4 - 6 средний уровень внимания. 

7 - 9 внимание относительно сохранно. 

3. Память. 

0 - ребенок способен запомнить 1 - 2 знакомых предмета. 

1 – ребенок способен запомнить 2 - 3 конкретных объекта. 

2 - запоминает 2 - 3 изображения конкретных предметов. 

3 - 4 запоминает последовательность из 2 - 3 объектов. 

5 - 6 запоминает 2 - 3 линейных изображения предметов. 

7 - 8 запоминает и воспроизводит 4 - 5 слов. 

9 - 10 ребенок способен запомнить фразы, двустишия и воспроизвести по требованию. 

4. Мышление. 

0 - ребенок устанавливает тождества конкретных объектов. 

1 - ребенок устанавливает отличия конкретных объектов. 

2 - ребенок может устанавливать сходства, выделять общие признаки. 

3 - 4 - ребенок делает простейшие обобщения между предметами. 

5 - 6 - ребенок устанавливает обобщенные связи между предметами или он объединяет их 

по конкретным признакам. 

7 -8 - ребенок устанавливает последовательность событий, процессов. При работе ребенок 

действует целенаправленно, замечает ошибки и исправляет их. 

9 - 10 - ребенок может устанавливать элементарные причинно-следственные связи. 

5. Речь. 

 Понимание речи. 

0 - 1. Полное непонимание ребенком обращенной и контекстуальной речи. 

2 - 4. Среднее понимание речи (понимает, но не всегда). 

5 - 8. Достаточно хорошее понимание речи. 

9 - 10. ребенок понимает произнесенную речь. 

 Чистота речи. 

0 - 1. У ребенка “каша” во рту или немота. 

2 - 4. Речь ребенка недостаточно чистая и внятная, есть логопедические проблемы, 

слишком быстрый или слишком замедленный темп речи. 
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5 - 8. Достаточно внятная соразмерная речь с правильным звукопроизношением. 

9 - 10. Речь ребенка более внятная и чистая, чем у диктора телевидения. 

 Лексика. 

0 - 1. Ребенок имеет словарный запас, состоящий из одного слова или звукосочетания. 

2 - 4. Речь ребенка довольно скудная (односложные фразы), ошибочное применение слов, 

затруднения в изменении слов по падежам, ошибки в лицах и временах, не всегда 

правильное соотнесение слов с предметами и действиями. 

5 - 8. Речь достаточно развитая (употребляет сложные предложения и фразы от 5 слов) и 

грамматически правильная. 

9 - 10. Речь ребенка не менее красочная, чем у классиков русской литературы, очень 

богатый словарный запас.  

 Способность к пересказу и рассказыванию. 

0 - 1. Ребенок неспособен пересказывать и рассказывать. 

2 - 4. Ребенок рассказывает с многочисленными подсказками и наводящими вопросами, 

теряет сюжетную линию, эффект “заблудившегося рассказчика”. 

5 - 8.  Ребенок может довольно связно рассказать, держать сюжетную линию и тему, 

расставлять смысловые акценты и пр. 

9 - 10. Ребенок показывает прекрасное артистическое мастерство рассказчика. 

6. Эмоционально-волевая сфера. 

 Тревожность - спокойствие. 

0 - 1 отражают крайнее внутреннее напряжение, тревогу, страхи. Весь внутренний мир 

ребенка наполнен страхами и тревогами, он боится самостоятельно браться за что-либо, 

боится сделать шаг, демонстрирует параноидальные состояния. 

2 характеризует достаточно высокий уровень внутренней напряженности, тревоги, 

проявляющейся в суетливых беспорядочных действиях, неадекватных эмоциональных и 

моторных реакциях (покачивания, тремор, истерики и пр.) 

3 - 5 отражают средний уровень тревожности, достаточную сбалансированность 

процессов возбуждения и торможения. 

6 - 8 показывают спокойную миролюбивую натуру, сбалансированность внутренних 

процессов, адекватные эмоциональные реакции. 

9 - 10 отражают крайнюю степень спокойствия, некоторую эмоциональную черствость, 

отсутствие сопереживания. 

 Мотивация учебной деятельности. 
0 - 1 полное нежелание ребенка ходить в школу и учиться, агрессивное отношение к 

школе и преподавателям, полное отрицание учебного процесса и всего, что с ним связано. 

2 отрицательное отношение к школе, учебному процессу, преподавателям и 

одноклассникам. 

3 - 5 характеризуют отношение к школе от прохладно-равнодушного до отношения как 

необходимости, которую нельзя избежать. 

6 - 8 позитивное отношение к школе, положительный эмоциональный и волевой настрой 

на учебную деятельность, на общение с преподавателями и одноклассниками. 

9 - 10 ребенок относится к школе как к сверхценности, “днюет и ночует” в школе, 

старается не только выполнять школьные задания, но и брать, как можно больше 

поручений домой. Тяжело переживает даже недолгие перерывы в общении с 

преподавателями и одноклассниками. 

 Мотивация трудовой деятельности. 
0 - 1 полное нежелание ребенка трудиться в школе и дома, отвращение к домашним 

обязанностям, крайняя леность, деструктивное реагирование на призывы выполнять 

какую-либо работу. 

2 показывает неприязненное отношение ребенка к трудовым поручениям, отказ от работы, 

избегание поручений. 
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3 - 5 достаточно прохладное отношение к трудовой деятельности желание при первой же 

возможности “улизнуть” от выполнения задания, выполнение задания “лишь бы 

отделаться”. Ребенок не получас удовольствия от процесса труда. 

6 - 8 характеризуют положительную мотивацию трудовой деятельности, желание 

помогать другим, радость от результатов своего труда любовь к различным видам 

трудовой деятельности. 

9 - 10 гиперлюбовь к труду: это трудоголики, которые не могут расслабиться и отвлечься 

от работы, они постоянно чем-то заняты, делает работу через “не могу”, стремятся взять 

на себя как можно больше работы, не доверяют работу другим из-за опасения, что другие 

сделают работу хуже. 

 Тенденция к самостоятельности. 
0 - 1 полная беспомощность и дезадаптированность ребенка, страх самостоятельно 

сделать хотя бы шаг. 

2 беспомощность и несамостоятельность ребенка, постоянное ожидание помощи со 

стороны, отказ от самостоятельного выполнения задания. 

3 - 5 средний уровень самостоятельности ребенка, выполнение заданий при наличии 

поддержки и подсказки, опасается самостоятельно исследовать что-то новое, на улице 

старается держаться поближе к взрослому или тому, кто может его защитить. Пробует 

выполнять задания самостоятельно при поддержке педагога. 

6 - 8 высокий уровень самостоятельности ребенка, желание независимо действовать, 

тенденция взять на себя “шефство” над более слабыми, помогать тем, кто не способен 

справиться с ситуацией, предложение своих творческих решений. 

9 - 10 гиперсамостоятельность на грани нигилизма: может отрицать способы действий и 

мнение других, непринятие каких-либо советов или помощи. 

 Тенденция к целенаправленным действиям. 

0 - 1 полное отсутствие целенаправленных действий, беспорядочность действий, 

“скользящее внимание”. 

2 - беспорядочные, часто бесполезные действия, не соответствующие характеру и цели 

задания. 

3 - 5 средний уровень целенаправленности действий. Действия ребенка соответствуют 

цели задания только тогда, когда он очень заинтересован. В этом случае он даже может 

довести дело до конца. 

6 - 8 ребенок умеет доводить дело до конца, получает удовлетворение от проделанной 

работы и результата.  

9 - 10 крайняя целенаправленность, “зацикленность”, навязчивость. 

7. Психомоторное развитие. 

 Мелкая моторика руки. 

0 - 1 практически полностью парализованы кисти рук и пальцы. 

2 - ребенок может только шевелить пальцами, но не может делать пальцами захвата 

предметов, не может удержать даже достаточно легкий немелкий предмет. 

3 - 5 средний уровень развития мелкой моторики: ребенок может захватывать крупные 

предметы, начинает рвать и вырезать, может сжимать и разжимать резиновые предметы 

(от мягкого резинового мяча до эспандера) и пр. 

6 - 8 хорошее состояние мелкой моторики: ребенок может писать, рисовать, вырезать, 

плести и пр. 

9 - 10 мелкая моторика фокусника: необычайная гибкость и ловкость пальцев и суставов. 

 Общая координация движений. 

0 - 1 соответствуют возможностям практически парализованного тела. 

2 - ребенок самостоятельно не передвигается, полный инвалид.   

3 - 5 среднее состояние двигательных возможностей. Ребенок может передвигаться с 

помощью взрослого и самостоятельно. Может сохранять равновесие при ходьбе, немного 

бегает, может подниматься и спускаться по лестнице самостоятельно или с помощью.  
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6 - 8 хорошее состояние двигательных возможностей и координации движений. Ребенок 

легко передвигается, бегает, прыгает, катается на велосипеде, занимается спортом и пр. 

9 - 10 координация движений и двигательные возможности спортсменов и акробатов.  

8. Учебные навыки. 

Чтение. 

0 - 1 имитирует чтение, держа и листая книгу. 

2 - 3 соотносит картинку и подпись. 

4 - 5 знает некоторые буквы и подбирает их к картинкам. 

6 - 7 читает отдельные слоги и показывает картинку, в названии которой есть этот слог. 

8 - 9 узнает и читает заученные слова (мама, папа, сок, нос). 

10 - сливает слоги самостоятельно и простые слова с помощью. 

Письмо. 

0 - 1 держит карандаш, проводит по бумаге, имитируя письмо. 

2 - 3 проводит любые линии, ориентируясь на разлиновку в тетради. 

4 - 5 обводит простые по написанию буквы. 

6 - 7 пишет по обводке любые буквы и цифры. 

8 - 9 пишет (печатает) самостоятельно несколько букв. 

10 - списывает с печатных букв, слогов рукописные графемы. 

Счет. 

0 - 2 имеются представления об устойчивости числового ряда при счете.  

3 - 4 понимание принципа присчета  

5 - понимание итога счета на конкретном материале. 

6 - понимание, что любая совокупность объектов может быть сосчитана. 

7 - умение считать объекты в пределах 100 и далее. 

8 -.9 - изображает некоторые цифры как результат счета. 

10 - решает задачи на разные арифметические действия. 

9. Трудовые умения и навыки. 

0 - 2 ребенок ничего не умеет делать. 

3 - 5 ребенок может выполнять элементарные трудовые операции: убирать игрушки, 

вытирать доску, накрывать на стол, мыть посуду, поливать цветы, убирать на место после 

работы предметы труда, стирать и гладить кукольное белье, подметать пол, делать 

влажную уборку (самостоятельно и с помощью). 

4 - 5 умеет работать с ножницами, клеем, может раскатать тесто. 

6 - 8 ребенок обладает специфическими трудовыми навыками по домоводству 

(приготовление пищи, шитье, вышивание), может что-либо полезное мастерить своими 

руками, собирать что-либо из отдельных комплектующих и пр. 

9 - 10 индивидуальная специализация по наиболее предпочтительному виду деятельности. 

10. Коммуникативность. 

0 - 2 явная интровертированность, замкнутость, аутичность. 

3 -  тенденция к интровертированности, крайняя избирательность в контактах. 

4 - 6 ребенок тянется к общению, достаточно избирателен в контактах. 

7 - 8 экстраверт, любит общаться как со знакомыми, так и не знакомыми; легко вступает в 

контакт, знакомится с незнакомыми людьми и пр. 

9 - 10 крайняя экстраверсия. 

 

3. Содержание коррекционного курса 

В образовательной области АООП определена коррекционно-развивающая 

область, которая представлена в части формируемая участниками образовательного 

процесса. Поэтому учреждение вправе само выбирать коррекционный курс и количество 

часов отведенное на него. В ГБОУ РК «Школа-интернат №24» определен коррекционный 

курс «Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов» и на 

него отводится по 5 часов в неделю в каждом классе среднего звена. Данное количество 

часов является максимальным и может варьироваться с учетом психофизиологических 
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возможностей обучающихся, и отдаваться на другие коррекционные курсы, такие как 

логопедическая коррекция, пескотерапии, ритмика. Точное количество часов указывается 

в программах на конкретный класс. Количество часов, отведенных на реализацию 

коррекционного курса «Коррекционные занятия по развитию психомоторики и сенсорных 

процессов» приведено в следующей таблице. 

Класс 

Кол-во часов 

5 6 7 8 9 

В неделю 5 5 5 5 5 

За год 170 170 170 170 170 

всего 850 

 При переходе из класса в класс задания усложняются и по объёму, и по сложности, 

что позволяет лучше закреплять уже изученный материал.  

 В зависимости от целей курса занятий выстраивается календарно-тематический 

план: последовательность прохождения разделов программы, количество часов на каждый 

из них; определяются формы работы на занятиях и их соотношения. При этом 

учитывается темп прохождения программы по основным предметам (математика, письмо 

и развитие речи, трудовое обучение, изобразительная деятельность, физическая культура 

и пр.) и соответственно подбираются методические приёмы работы с обучающимися для 

индивидуальной коррекции. Несомненно, формирование межпредметных связей 

обеспечит более успешное продвижение в обучении каждого обучающегося. 

Интегративность курса достигается не только за счёт межпредметных связей, а, главным 

образом за счёт коррекционно-развивающих приёмов, направленных на развитие 

базальных составляющих познавательной деятельности воспитанников.  

3.1 Содержание 

Название курса Названия разделов 

Диагностика развития ВПФ - изучение развития свойств внимания (концентрация, 

устойчивость, переключаемость, работоспособность); 

- диагностика интеллекта (визуальный, языковой, 

математический); 

- выявление когнитивных проблем, эмоциональные 

особенности 

- определение преобладающего типа памяти; 

- изучение уровня развития восприятия. 

Развитие графических 

навыков. Коррекция 

почерка 

- развитие пространственных представлений через 

умение ориентироваться на плоскости листа; 

посредством закрепления понятий: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади. 

- развитие мелкой моторики рук посредством тренировки 

пальцев рук.  

- развитие зрительной памяти посредством 

воспроизведения данных учителем узоров, элементов 

букв и цифр.  

- развитие памяти, слухового внимания посредством 

написания геометрических и знаковых диктантов. 

- формирование каллиграфического навыка путем 

написания прописных и строчных букв и соединение их в 

слоги.  

- развитие долговременной памяти посредством 

воспроизведения ряда знаков, рисунков 

Развитие ВПФ посредством 

изучения программного 

материала по русскому 

- развитие зрительной памяти посредством запоминания 

ряда букв, расположенных в определённом порядке; 

- развитие восприятия и фонематического слуха путём 
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языку узнавания и выделения гласного и согласного звука; 

- развитие логического мышления посредством 

завершения логических цепочек слов. Текст. Отличие 

текста от набора предложений. 

- развитие точности, прочности и скорости запоминания 

посредством письма по памяти; 

- развитие объема кратковременной и оперативной 

памяти посредством написания зрительных диктантов; 

- развитие устной и письменной речи через умение 

составлять предложения из данных вразбивку слов с 

последующей их записью 

Развитие ВПФ посредством 

изучения программного 

материала по чтению и 

развитию речи 

- работа над развитием правильной дикции посредством 

громкого четкого произношения ряда звуков, слогов, 

слов. Упражнения по развитию голоса. 

-развитие устной диалогической и монологической речи 

через умение составлять предложения по картинкам 

природы посредством правильного построения ответа на 

вопрос учителя; 

- развитие слуховой памяти, внимания и речи через 

воспроизведение прочитанного текста; 

- развитие зрительного восприятия посредством 

рассматривания серии связанных единым сюжетом 

картинок. Развитие способности устанавливать причинно 

– следственные связи через рассматривание картинок и 

расположение их в необходимой смысловой 

последовательности. 

- развитие выразительности чтения посредством 

соблюдения знаков препинания при чтении; 

- развитие восприятия и выразительности речи 

посредством чтения коротких стихотворений громко, 

тихо, шёпотом; 

- развитие переключения внимания посредством чтения 

короткого текста и его иллюстрирования; 

- развитее речи и способности выделять в предметах их 

существенные признаки и делать на этой основе 

необходимые обобщения.  

Развитие ВПФ посредством 

изучения программного 

материала по математике 

- развитие умения дифференцировать разряды чисел. 

Развитие речи и мышления через умение сравнивать 

числа; 

- развитие быстроты реакции и мыслительной 

деятельности через решение «Мелькающих» примеров на 

умножение и деление; 

- развитие умения дифференцировать примеры. 

Развитие активности и внимания через устный счёт с 

элементами игры; 

- развитие активности мыслительной деятельности через 

решение примеров в два и в три действия; 

- развитие мышления через умение применять правило о 

переместительном свойстве сложения на практике; 

- развитие воображения, мышления посредством решения 

простых задач на сложение и вычитание; 

- развитие зрительного восприятия и мышления через 

заполнение пробелов в таблицах; 
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- увеличение объёма зрительного восприятия в процессе 

использования геометрических фигур способом 

наращивания. Развитие памяти, слухового внимания 

посредством написания геометрических и знаковых 

диктантов; 

- развитие логического мышления посредством решения 

логических задач и примеров. 

3.2 Примерное тематическое планирование   

5-9 классы 

№ Раздел Кол-во  

час 

5 класс 

Кол-во 

час 

6 класс 

Кол-во 

час 

7 класс 

Кол-во 

час 

8 класс 

Кол-во 

час 

9 класс 

1 Диагностика 

развития ВПФ 

21 

 

21 

21 

 

21 

21 

 

21 

21 

 

21 

21 

 

21 

2 Развитие 

графических 

навыков. Коррекция 

почерка 

32 32 32 32 32 

3 Развитие ВПФ 

посредством 

изучения 

программного 

материала по 

русскому языку 

32 32 32 32 32 

4 Развитие ВПФ 

посредством 

изучения 

программного 

материала по чтению 

и развитию речи 

32 32 32 32 32 

5 Развитие ВПФ 

посредством 

изучения 

программного 

материала по 

математике 

32 32 32 32 32 

  170 170 170 170 170 

 Тематическое планирование каждым учителем разрабатывается самостоятельно, 

которое представляется им в рабочей программе конкретного класса. Ниже приводится 

образец тематического планирования коррекционного курса «Коррекционные занятия по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов» для 5 класса. 

Тематическое планирование 

5 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Диагностика развития восприятия. 3 

2 Диагностика развития внимания и свойств внимания (устойчивость, 

переключаемость, концентрация) 

3 

3 Диагностика развития памяти, определение преобладающего типа 

памяти 

3 

4 Диагностика уровня развития интеллекта (наглядно-действенного, 3 
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наглядно-образного, словесно-логического) 

5 Диагностика эмоциональной сферы, особенности эмоционального 

состояния 

3 

6 Ориентирование на листе бумаги и в пространстве. Упражнения на 

понимание сторон «право-лево», «верх-низ», «центр» 

3 

7 Манипуляции с мелкими предметами. Пальчиковая гимнастика.  3 

8 Рисование узоров, элементов букв и цифр. Проведение 

параллельных линий – вертикальных и наклонных. Графический 

диктант 

3 

9 Коррекция почерка. Рисование фигур, букв и цифр в воздухе. 3 

10 Работа в прописях. 3 

11 Алфавит. «Буква и звук». Расположение слов в алфавитном 

порядке. 

5 

12 Дифференциация гласных и согласных. Упражнения с глухими и 

звонкими согласными 

5 

13 Составление словосочетаний и предложений. Упражнения 

«Закончи предложение», цепочки слов. 

5 

14 Письмо стихотворений и предложений под диктовку. Упражнение 

«Строчки перепутались». 

5 

15 Составление предложений по сюжетной картинке. Подбор 

подписей к сюжетным рисункам. 

5 

16 Работа с текстом. Рассказ по плану. Упражнение «Вставь слово в 

текст по смыслу» 

5 

17 Разучивание чистоговорок и скороговорок 4 

18 Виды предложений. Различение предложений по интонации. 5 

19 Наблюдения за природой родного края. Экскурсия. Наблюдения за 

природой. Составление рассказа по увиденному. 

4 

20 Восприятие текста на слух. Работа над пониманием текста. 5 

21 Устное сочинение по картине. Составь словосочетания и 

предложения по картине 

5 

22 Работа с текстом, стихотворением. Рисование по смыслу 

прочитанного. 

4 

23 Работа с текстом, стихотворением. «Закончи загадку» (добавить 

последнее слово) 

4 

24 Чтение коротких текстов: «Зима», «Январь», «Зимние забавы».. 

«Придумай окончание рассказа» 

5 

25 Составление связного рассказа по теме. Сюжетно-ролевая игра 

«главный герой». Сравнение героев. 

4 

26 Разряды чисел. Устный счет до 100. Сравнение чисел в пределах 

100. 

5 

27 Умножение и деление чисел. Работа с таблицей умножения до 10. 5 

28 Решение примеров на умножение и деление. Соотнеси число с 

картинкой 

5 

29 Решение примеров в два действия 6 

30 Решение примеров в три действия 6  

31 Решение задач на сложение и вычитание. «Составь задачу по 

картинке» 

5 

32 Геометрические фигуры. Танграм. «Составь рисунок из фигур».  6 

33 Графический диктант: «Животные», «Транспорт», «Птицы» 6 

34 Занимательная математика: «Ребусы», «Игры с палочками», 

«Задачки с подвохом» 

6 

35 Диагностика развития зрительного восприятия. Диагностика 4 
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развития слухового восприятия. 

36 Диагностика развития внимания и свойств внимания (устойчивость, 

переключаемость, концентрация) 

4 

37 Диагностика развития памяти, определение преобладающего типа 

памяти 

4 

38 Диагностика уровня развития интеллекта (наглядно-действенного, 

наглядно-образного, словесно-логического) 

4 

39 Диагностика эмоциональной сферы, особенности эмоционального 

состояния 

4 

 Итого 170 

 

Материально-техническое обеспечение 

Учебно-практическое оборудование 

1. Предметные картинки 

2. Сюжетные картинки 

3. Числовой набор  

4. Разрядные таблицы  

5. Счетные палочки 

6. Линейки (на каждого учащегося). 

7. Слоговые таблицы 

8. Карточки со словами по темам 

9. Разрезная азбука 

10. Прописи 

11. Карандаши 

12. Пуговицы 
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