
 



Пояснительная записка 

Актуальность и перспективность программы 

Умственная отсталость (УО) — это стойко выраженное снижение 

познавательной деятельности ребенка, возникшее на основе органического 

поражения центральной нервной системы. В следствие этого, по ряду причин 

формируются нарушения эмоционально-волевой сферы, личностных качеств 

и поведения. 

Для обучающихся с умственной отсталостью характерны:  

- Низкий уровень интеллектуальной активности (умственные операции 

недостаточно сформированы: в частности, дети с трудом обобщают и 

абстрагируют признаки предметов); 

- Замедленность и суженность объема всех видов восприятия, их 

недостаточная активность; 

- Недостаточное развитие памяти, замедленный темп усвоения всего 

нового, непрочность сохранения и неточность воспроизведения, быстрота 

забывания, запоминание механическое; 

- Низкий уровень развития внимания в следствие быстрой истощаемости 

психических процессов и органического поражения головного  мозга; 

- Недостаточное развитие мелкой моторики; 

- Очень низкая речевая активность, скудный запас знаний об 

окружающей действительности, спонтанная речь отличается бедностью 

словаря, отмечаются трудности понимания логико-грамматических 

конструкций;  

- Очень слабая и нестойкая и познавательная активность, интерес к 

учебной деятельности не выражен; 

- Недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная 

неустойчивость: отсутствие воли, повышенная внушаемость, тревожность, 

низкая самооценка, проявление агрессивности, импульсивность, 

расторможенность, эйфорический фон настроения и др.;  

- Некоторое недоразвитие сложных форм поведения (плохо развита 

произвольная регуляция поведения, вследствие чего детям трудно 

подчиняться требованиям учителя, школьной дисциплине).  

- Состояние нервной системы ослаблено – дети отказываются от 

выполнения уже начатой деятельности, у них появляются головные боли, что 

приводит к повышенной истощаемости и низкой работоспособности; 

- Социализация детей с умственной отсталостью чрезвычайно 

затруднена в связи с отсутствием у них навыков межличностного общения в 

среде нормальных людей, несформированностью потребности в таком 

общении, негативным восприятием других людей, гипертрофированным 

эгоцентризмом, склонностью к социальному иждивенчеству. Эти дети не 

имеют широких контактов со сверстниками. Чаще всего они окружены 

людьми со сходными социально-психологическими и коммуникативными 

проблемами. Их навыки общения, социальные навыки весьма ограниченны.  

 

 



Трудности психологической реабилитации и адаптации детей с 

нарушениями в психическом развитии в значительной степени обусловлены 

сложной структурой и степенью тяжести их дефекта, что проявляется в 

своеобразных особенностях их умственного и эмоционально-волевого 

развития. Поэтому своевременная психологическая помощь детям с 

проблемами в развитии является одним из важных звеньев в системе их 

реабилитации. 

Данная программа кроме развития всех психических процессов 

ориентирована также на личностное развитие и развитие коммуникативных 

навыков, а также коррекцию эмоционально-волевой сферы и составлена на 

основе на основе программ воспитания и обучения школьников с 

интеллектуальной недостаточностью авторов:  

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный класс. 1-4 классы / под ред. В.В. 

Воронковой – М.: Просвещение, 2013.; 

2. Развитие психомоторики и сенсорных процессов в специальных 

коррекционных общеобразовательных учреждений VIII вида  / под ред. Э.Ю. 

Удаловой, Л.А. Метеевой – М., 2010. 

Научные, методологические, нормативно-правовые и 

методические основания программы 

Научная и методическая обоснованность программы: научным 

обоснованием программы являются теоретические исследования и 

методические рекомендации по организации коррекционно-развивающих 

занятий Занкова Л.В., Соловьева И.М., Нудельмана М.М., Пинского Б.И.,  

Липкиной А.И., Дульнева Г.М., Замского Х.С., Исаева Д.Н., Шипицыной 

Л.М., Рубинштейна С.Я., Выготского Л.С. и др. 

Методологическое основание программы: программа соответствует 

принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости, основывается на базовых положениях возрастной психологии 

и педагогики; соответствует критерию полноты, позволяя решать 

поставленные цели и задачи на разумном и минимально необходимом и 

достаточном материале, не допуская перегруженности детей; обеспечивает 

единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

образованияшкольников, построение образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого ребенка  

Нормативно-правовое основание программы: Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 21.12.2012 г., 

приказ Министерства образования и науки РФ № 1008 от 29.08.2013 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

письмо Министерства образования РФ № 06-1844 от 11.12.2006 г. «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования детей», 

письмо Министерства образования РФ № 09-3242 от 18.11.2015 г. «О 

направлении информации. Методические рекомендации по проектированию 



дополнительных общеразвивающих программ, (включая разноуровневые 

программы)», письмо Министерства образования РФ № ВК-641/09 от 

29.03.2016 г. «Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей», Устав 

Учреждения.  

Практическая направленность программы 

Программа имеет социально-педагогическую направленность, так 

как с одной стороны способствует исправлению аффективных и 

интеллектуальных нарушений у детей с УО, а с другой – формирует 

элементарные навыки социального взаимодействия детей с окружающим 

миром. 

Цель программы: 

коррекция познавательной, эмоционально-волевой сферы детей с умственной 

отсталостью, повышение самостоятельности  и расширение возможности их 

общения в современном обществе, через преодоление барьеров в общении, 

развитие лучшего понимания себя и других, снятие психического 

напряжения, создание возможностей для самовыражения. 
Задачи программы:  

1. Обогащение познавательного опыта на основе формирования умений 

наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и 

явлений и отражать их в речи; 

2. Развитие всех психических процессов: восприятия, мышления, памяти, 

свойств внимания, воображения, мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации; 

3. Обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии; 

4. Коррекция эмоционально-волевой сферы; 

5. Расширение социальных возможностей, объяснение в доступной для 

детей форме представлений о социальной компетентности, успешности, 

активности, о возможных мотивах поведения людей в разных ситуациях; 

6. Коррекция образа «Я» ребенка; 

7. Стимуляция отождествления ребенком себя с соответствующей его 

возрасту и полу социальной ролью. 

8. Оказание психологической поддержки родителям (формирование у 

родителей адекватного отношения к проблемам ребенка; поддержание 

уверенности родителей в возможностях ребенка; снижение эмоционального 

дискомфорта у родителей; поддержание адекватных детско-родительских 

отношений; помощь родителям в создании адекватной развивающей среды). 

Адресат  

Адресатом программы являются дети  среднего школьного возраста с 

умственной отсталостью. 

Продолжительность программы: 1 год. 



Формы и режим проведения занятий 

Данная программа рассчитана на 72 часа (2 занятия в неделю). 

Продолжительность каждого занятия 30 минут в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка. Наиболее приемлемым методом 

проведения занятий по данному курсу является индивидуальная форма 

работы. 

Форма обучения 

Очная. 

Методы, используемые при реализации программы 

В соответствии с особенностями психоэмоционального развития 

ребенка с УО, разделы программы  реализуются виде специально 

организованных занятий-игр, в процессе проведения которых используются 

следующие методы: словесные, наглядные, практические. Большое значение 

в обучение приобретает непосредственная физическая помощь в организации 

действия. Развитие и коррекция психических процессов реализовывается на 

доступном содержании, построенном по принципу от простого к сложному с 

учётом возрастных и психических особенностей детей с умственной 

отсталостью. На всех занятиях используются принципы наглядности, 

доступности, практической направленности. 

Условия реализации программы 

Главным условием реализации программы является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

учащихся с УО, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического 

и социального здоровья обучающихся. При организации занятий с ребенком 

должен прежде всего учитываться принцип стабильности: четко обозначены 

начало и конец занятий; дозированное введение новизны; при 

невозможности формирования графических навыков и невозможности 

вербального взаимодействия использование альтернативных средств 

коммуникации для обеспечения обратной связи. Для проведения занятий с 

ребенком необходимо изолированное помещение с паласом или ковром на 

полу. Без острых и тяжелых предметов, неустойчивой мебели. Доступность 

материалов – дети легко могут достать или убрать их.  

Требования к результату освоения программы: 
проявленияусидчивости,самостоятельности,наличие интереса к работе, 

формирование личных (внутренних) мотивов деятельности; возрастание 

уверенности в себе, повышение уровня социальной компетентности, 

снижение тревожности, повышение адекватности и степени самопринятия. 

Нивелирование чувства неполноценности, снижение степени 

переживанияодиночества и неуверенности в окружающем мире. Обогащение 

палитры эмоциональныхсостояний. Воспроизведение (изображение) 

основных эмоций. Овладение простейшими приемами саморегуляции 

эмоциональных состояний. Проявление эмоций адекватно возникающей 

ситуации. Нивелирование проявления различных видов агрессии: 



нормативно-инструментальной, защитной, инфантильной, демонстративной. 

Коррекция пассивно-агрессивного поведения: овладение основными 

приемами адекватного выражения гнева, формирование умений 

сбросасостояния агрессии. Укрепление адаптационных механизмов. Умение 

ориентироваться на сенсорные эталоны; узнавать предметыпо заданным 

признакам; сравнивать предметы по внешним признакам; 

классифицироватьпредметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; составлять сериационные ряды предметов и их изображений по 

разным признакам; практически выделять признакии свойства объектов и 

явлений; давать полное описание объектов и явлений; 

различатьпротивоположно направленные действия и явления; видеть 

временные рамки своейдеятельности; определять последовательность 

событий; ориентироваться в пространстве; целенаправленно выполнять 

действия по инструкции; самопроизвольно согласовывать своидвижения и 

действия; опосредовать свою деятельность речью. 

Система оценки достижения планируемых результатов 

Критерии оценки эффективности психологической коррекции требуют 

учетаструктуры дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей 

коррекции и используемых методов психологического воздействия. Эффекты 

коррекционной работы у ребенка могут отслеживаться в процессе 

непосредственной работы с ним, к моменту завершения 

психокоррекционного процесса и на протяжении длительного времени после 

окончания занятий. Также целесообразно использовать отчеты родителей о 

поведении детей до и после занятий. Для диагностики также применяются 

субтесты методики Д. Векслера, тест Равена, методика «Веселый - 

грустный», субтесты методики М.М. Семаго и  Н.Я. Семаго 

«Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст». 

Сведения о практической апробации программы на базе 

образовательной организации 

Данная программа прошла апробацию на базе Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской 

образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи города Орла». 

Учебно-тематический план программы 

№ п/п Тема занятия 

 

Количество часов 

1 «Знакомство. Установление контакта» 1 

2 «Первичная диагностика» 1 

3 «Развитие мелкой моторики и 

графомоторных навыков» 

7 

4 «Развитие тактильно-двигательного 7 



восприятия» 

5 «Кинестетическое и кинетическое 

развитие» 

7 

6 «Развитие восприятия величины; 

конструирование предметов» 

8 

7 «Промежуточная (текущая диагностика)» 1 

8 «Развитие зрительного восприятия» 8 

9 «Развитие слухового восприятия» 7 

10 «Развитие восприятия пространства» 8 

11 «Развитие восприятия времени» 8 

12 «Развитие и коррекция эмоционально-

волевой сферы» 

8 

13 «Итоговая диагностика» 1 

Тематика и планы занятий не являются фиксированными и могут 

меняться в зависимости уровня актуального развития каждого ребенка, от 

эмоционального, физического состояния детей и темпа усвоения темы 

занятия.  

Календарный учебный график 

 
Начало                   

и 

окончание 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество часов           

в год, 

продолжительность, 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной/ 

итоговой 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

(общее 

количество 

учебных часов, 

запланированных 

на весь период 

обучения) 

 

Сентябрь – 

май 

36 72 часа,  

2 раза в неделю по 30 

мин. 

Декабрь/  

май 

72 часа 

 

Структура занятий 

Каждое занятие состоит из четырех основных частей: 

1. Вводная часть,куда входят: 

 приветствие; 

 психологический настрой ребенка; 

 знакомство ребенка с задачами занятия; 

 рефлексия предыдущего занятия.  

2. Основная часть – игры и упражнения, направленные на достижение 

конкретных задач каждого занятия с включением физкультминуток, 

позволяющих ребенку переключиться на другой вид деятельности и 

отдохнуть. 

3. Рефлексия занятия. 



Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия. 

Задачей вводной части является создание у детей определенного 

положительного эмоционального фона. Используются дыхательные 

упражнения, разминка, упражнения на активизацию умственной 

деятельности. Далее происходит обсуждение результатов домашнего задания 

и припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах 

своего настроения. 

Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и 

нацелен на формирование и развитие основных функций, необходимых при 

усвоении учебного материала: развитии концентрации, устойчивости и 

распределения внимания, тренировки памяти, развитии пространственных 

представлений, речи и мышления. Используется совокупность 

психотехнических упражнений и приемов, направленных на решение задач 

данного занятия. 

Завершает занятие игра, как правило, малоподвижная. Ее целью 

является развитие рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных 

действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а также в 

формировании позитивного образа «Я». Ребенок перед прощанием должен 

получить «поглаживание» со стороны психолога в виде обратной связи о 

достоинствах и успехах ребенка. Основная задача - получение ребенком 

позитивного опыта общения, создание положительного самовосприятия, 

независимо от реальных успехов ребенка в учебной деятельности и 

повышение настроения в конце занятия. 

Содержание занятий 

Развитие моторики, графомоторных навыков 
Общеразвивающие подвижные игры с элементами основных движений  

на развитие моторных навыков, выработку саморегуляции. Игровой 

практикум «Веселые забавы». Обучение целенаправленному выполнению 

действий и движений по инструкции педагога, произвольной регуляции 

движений самим ребенком: броски в цель, ходьба с изменением направления, 

упражнения из 2 звеньев действий и движений: «присядь – выпрямись», 

«поставь руки на пояс – сделай один шаг вперед». Формирование 

координации разных частей тела. Упражнения на согласованность действий 

и движений разных частей тела: повороты с движениями рук; ходьба по 

«дорожке следов». Развитие мелкой моторики пальцев руки. Упражнения: 

«Разложим по кучкам» – сортировка мелких предметов; «Поможем бабушке» 

– перебирание фасоли и гороха; «Художник» – рисование палочкой в 

воздухе; «Сложи предметы» – складывание мелких предметов в узкий сосуд. 

Пальчиковая гимнастика. Игры с мозаикой, конструктором. Рисование точек: 

направление, плотность, яркость. Упражнения: «Рисуем точки», 

«Разноцветные точки». Развитие мелкой моторики, соотносящих движений 

пальцев рук. Упражнения: «Бусы для куклы» – нанизывание бусин (пуговиц) 

на проволоку (шнурок); «Шаловливый котенок» – разматывание и 

сматывание ниток в моток»; «Дождь идет» – протягивание тесьмы в 

отверстия; «Составь цепочку» – составление цепочек из канцелярских 



скрепок разного цвета; «Барабанщик» – отстукивание каждым пальцем по 

очереди ритма по столу; «Выглади платочек» – смятие и разглаживание 

листа бумаги; «Найди предметы» – нахождение спрятанных мелких 

предметов в «сухом бассейне» (пластиковом ведерке); «Посушим белье» – 

прикрепление бельевых прищепок к горизонтально натянутой веревке. 

Рисование линий в разных направлениях: вертикальные, горизонтальные, 

наклонные. Упражнения: «Рисуем линии», «Столбы», «Косой дождик», 

«Лесенка». Развитие динамической координации движений пальцев рук. 

Упражнения: «Пальчики здороваются», «Пальцеход», «Соревнования по 

бегу», «Необычное животное», «Командир», «Посчитай-ка». Имитационная 

игра для кистей рук «Оркестр». Рисование линий, разных по толщине: 

тонкие, толстые и по длине: короткие – длинные. Упражнения: «Рисуем 

линии», «Следы веселого карандаша». Работа с пластилином. Развитие 

статической координации движений пальцев рук. Упражнения: «Гнездо», 

«Фонарики», «Буквы», «Замок», «Олень здоровается». Имитационные 

упражнения для кистей рук: «Танцующие пальчики», «Поглаживание 

кошки» и т.д. Рисование параллельных и ритмичных цикличных линий: 

ломаные, волнистые, дугообразные. Упражнения: «Рисуем линии», «Дым 

идет», «По волнам», «Скачет мячик». Развитие сложно координированных 

графических движений руки. Обводка фигур по пунктирным линиям, точкам. 

Упражнение «Обводка». Контурная аппликация из пластилина и кусочков 

цветной бумаги. Развитие сложно координированных графических движений 

руки. Штриховка фигур, предметных силуэтов в определённом направлении. 

Упражнение «Штриховка». Работа в технике «рваной» аппликации. Развитие 

сложно координированных графических движений руки. Рисование по 

опорным точкам и клеточкам. Упражнение «Рисуем фигуру по клеточкам». 

Прохождение «дорожек» (безотрывное, плавное проведение линий 

различной конфигурации).Упражнения: «Фигурные дорожки», «Горные 

дороги», «Пройди дорожку». Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 

прямых полос. Упражнения: «Сгибаем и вырезаем», «Стебельки для цветов».  

Развитие тактильно-двигательного восприятия 
Развитие тактильной чувствительности. Обучение специальным 

обследующим движениям: поглаживание, разминание, постукивание, 

сжимание и др. Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их 

величины. Дидактические игры и упражнения: «Чудесный мешочек», 

«Определи на ощупь: большие и маленькие предметы», «Догадайся, что за 

предмет», «Почтовый ящик», «Узнай фигуру», «Собери матрешку». Лепка из 

пластилина: «Ощупай и слепи». Тактильное опознание и различение 

предметов, их признаков, свойств, качеств. Классификация предметов по 

заданному признаку. Определение фактуры материала при прикосновении 

(гладкий – шершавый, твердый – мягкий). Дидактические игры и 

упражнения: «Гладкий – шершавый», «Твердый – мягкий», «Угадай, из чего 

сделан предмет», «Найди и покажи…гладкий – шершавый, твердый – 

мягкий» предмет», «Найди пару», «Что это?». Рисование на крупе – 

«Забавные картинки».  



Кинестетическое и кинетическое развитие 

Формирование правильных представлений о различных позах и 

движениях тела, верхних и нижних конечностей, головы в статическом 

положении и в движении на основе пережитых кинестетических ощущений. 

Концентрация внимания ребенка на анализе своих кинестетических 

ощущений: упражнения на: «смену положения туловища» (вытягивание 

вверх туловища и рук, затем – полное расслабление и выполнение 

полуприседания);«смену качества движения» (резкие движения в 

напряженной ходьбе сменяются мягкими плавными движениями в мягкой 

ходьбе и др.);«движение в разных направлениях» (движение вперед – назад, 

вправо – влево, по диагонали) и «использование при этом разных уровней 

пространства» (верх, низ, середина). Выработка у ребенка умения сохранять 

позу: упражнения: «присесть», «встать», «топнуть», «хлопнуть руками», 

«покачать головой»; прыжки, различные действия с предметами: 

перемещение, перестановка. Игры: «Море волнуется», «Каток», «Через речку 

по мостику». Формирование способности произвольного управления 

движениями на трех уровнях: зрительном, словесном, двигательном. 

Овладение выразительными движениями, приемами расслабления, 

освобождения от мышечных зажимов, снятия напряжения и эмоционального 

раскрепощения. Игры и упражнения: «Скульптура», «Съедобное – не 

съедобное», «Стоп – сигнал», «Назойливая муха», «Имитация», «Зоопарк».  

Развитие восприятия  величины; конструирование предметов 

Развитие восприятия величины. Сравнение двух предметов контрастных 

величин по высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий – 

низкий, выше – ниже, одинаковой высоты; длинный – короткий, длиннее – 

короче, одинаковой длины; широкий – узкий, шире – уже, одинаковые по 

ширине; толстый – тонкий, толще – тоньше, одинаковые по толщине). 

Действия с реальными предметами: сравнение предметов мебели между 

собой (стол письменный и парта, стул учительский и ученический и т.д.); 

сравнение деталей строительного набора, игрушек и т.д.; сравнение по росту 

двух детей, взрослого и ребенка. Действия с геометрическими фигурами: 

сравнение плоскостных геометрических фигур. Дидактические игры и 

упражнения: «Сравни предметы», «Окошки», «Выполни задание», «Подбери 

одежду нужного размера для картонных кукол», «Закрой двери в домиках», 

«Построим башню». Моделирование геометрических фигур из бумаги, 

палочек, пластилина по образцу. Дидактические игры и упражнения: 

«Построим домики для фигур», «Пластилиновые жгутики». Конструирование 

геометрических фигур и предметов из составляющих частей (2 – 3 детали). 

Дидактические игры и упражнения: «Сложи фигуру», «Картины». 

Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2 – 3 

детали с разрезами по диагонали). Складывание разрезных картинок: 

«Половинки», «Собери картинку».  

Развитие зрительного восприятия 

Узнавание сложнорасположенных изображений предметов, букв, цифр 

(контурные, зашумлённые, недорисованные, наложенные). Формирование 



навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих 

из 2 – 3 деталей, по инструкции педагога). Дидактические игры и 

упражнения: «Построим дома», «Зашиваем ковер», «Найди такой же 

предмет», «Найди похожую», «Корректор», «Найди ошибку». Упражнения 

для профилактики и коррекции зрения. Дифференцированное зрительное 

восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 

Дидактические игры и упражнения: «Найди одинаковые предметы», «У 

какой картинки нет пары?», «Найди различие и сходство», «Парные 

изображения», «Домино», Чем похожи и чем отличаются?». Определение 

изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. 

Дидактические игры и упражнения: «Что изменилось?», «Что лишнее?», 

«Что появилось?», «Что потерялось?», «Какого предмета в ряду не хватает?».  

Развитие слухового восприятия 

Выделение и различение звуков окружающей среды. Формирование 

представлений о разных по характеру шумах: стук, стон, звон, гудение, 

жужжание. Дидактические игры и упражнения: «Учимся слышать», «Что 

слышно?», «Определи, что слышится», «Кто что услышит?», «Звуки и краски 

окружающего мира». Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды. Дидактические игры и упражнения: «В мире загадочных звуков», 

«Что ты слышишь?», «Шумовые и музыкальные звуки». Различение речевых 

и неречевых звуков. Дидактические игры и упражнения: «Угадай, что 

звучало?», «Шумящие коробочки», «Волшебная палочка», «Угадай звук», 

«Кто это?», «Музыкальные инструменты». Подражание неречевым и 

речевым звукам. Дидактические игры и упражнения: «Кто и как голос 

подает», «Волшебный кубик», «Подражание голосам животных и птиц», 

«Подражание бытовым шумам», «Кто тебя позвал?».  

Развитие восприятия пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела. Дидактические игры и упражнения: 

«Мое тело», «Покажи правильно», «Покажи и назови», «Правая – левая». 

Определение расположения предметов в пространстве: вверху – внизу, над – 

под, справа – слева. Дидактические игры и упражнения: «Пустыня», 

«Царство птиц», «Царство животных», «Где игрушка?», «Какой 

предмет?»,«Разноцветные точки», «Что справа – слева?». Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т.д.). Дидактические 

игры и упражнения: «Разведчики», «Куда пойдешь – что найдешь?», 

«Робот», «Диспетчер и самолет». Ориентировка в помещении по инструкции 

педагога. Дидактические игры и упражнения: «Автомобили», «Следопыт», 

«Синхронное плавание», «Слушай внимательно и выполняй», «Повернись 

направо, повернись налево». Определение расположения предметов в 

помещении: «Выполни задание», «Где что лежит?». Пространственная 

ориентировка на листе бумаги: центр, верх (низ), правая (левая) сторона. 

Дидактические игры и упражнения: «Что где находится?», «Внимательно 

слушай и рисуй», «Найди и нарисуй», «Помоги девочке». Составление на 

листе бумаги комбинаций из полосок, плоскостных геометрических фигур. 



Дидактические игры и упражнения: «Полоски», «Фигуры». Ориентировка в 

линейном ряду (порядок следования). Дидактические игры и упражнения: 

«Разложи по порядку», «Разложи по величине», «Первый – крайний», «Кто 

где стоит?».  

Развитие восприятия времени 

Сутки. Части суток (утро, день, вечер, ночь). Обозначение в речи 

временных представлений. Упражнения на графической модели «Сутки». 

Дидактическая игра «Части суток». Последовательность событий (смена 

времени суток). Дидактические игры и упражнения: «В какое время суток это 

бывает?», «Приветствия», «День и ночь». Понятия «сегодня», «завтра», 

«вчера». Дидактические игры и упражнения: «Вчера, сегодня, завтра», «Что 

мы делали вчера…», «В какое время». Неделя. Семь суток. Порядок дней 

недели. Дидактические игры и упражнения: «Домик дней», «Неделя», «Дни 

недели». Закрепление временных представлений. Дидактические игры: 

«Веселая неделя», «Что перепутал художник», «Назови соседей», «Что было 

раньше, что потом», «Назови пропущенное слово». 

Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы 
Тренировка умения выражать свои эмоции, понимать эмоциональные 

состояния других людей, преодоление эмоционального напряжения.Развитие 

мимики, пантомимики. Данное коррекционное направление реализуется с 

помощью применения арт-методов (рисуночные техники, музыкотерапия) и 

психогимнастичесих упражнений. Одним из важнейших факторов 

положительного воздействия арт-методов на детей с умственной отсталостью 

являются терапевтические отношения, благодаря которым ребенок может 

ощущать себя в безопасности и начать выражать себя более смело, развить 

коммуникативные способности и получить ценнейший опыт принятия и 

поддержки. Во многих случаях изобразительная деятельность выступает 

инструментом коммуникации, позволяя ребенку восполнит дефицит общения 

и построить более гармоничные взаимоотношения с миром. Работа с 

изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и 

снимает эмоциональное напряжение. Основная цель психогимнастики – 

преодоление барьеров в общении, развитии лучшего понимания себя и 

других, снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения. 
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деятельности учащимися младших классов школы VIII вида / Унковская 

Е.С.// Дефектология. - 2009. - № 4. - С. 19-27. 

13. Шипицына Л.М. Уроки общения для детей с нарушением интеллекта. – 

М.: Просвещение, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Пояснительная записка 

Психолого-педагогическая характеристика ребенка 

Мальчик обучается в Орловской общеобразовательной школе для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В процессе 

занятий отмечается недостаточное понимание словесной инструкции,  

неспособность осознать содержание всей инструкции в целом; нарушение 

целенаправленности, которое во многом объясняется плохой ориентировкой 

в условии задачи, неумением преодолевать встречающиеся трудности, 

непониманием значимости результатов деятельности. Возникают трудность 

переноса прошлого опыта в новые условия. Низкий уровень 

интеллектуальной активности, умственные операции недостаточно 

сформированы. Отмечается замедленность и суженность объема всех видов 

восприятия, их недостаточная активность; недостаточное развитие памяти, 

замедленный темп усвоения всего нового, непрочность сохранения и 

неточность воспроизведения информации; низкий уровень развития 

внимания в следствие быстрой истощаемости психических процессов и 

органического поражения головного  мозга; недостаточное развитие мелкой 

моторики, в следствие чего ребенок отказывается от выполнения 

графических заданий; очень низкая речевая активность. Отмечается 

недоразвитие эмоционально-волевой сферы, эмоциональная неустойчивость. 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальные 

занятия. 

Виды занятий – в соответствии с особенностями психоэмоционального 

развития ребенка с УО, разделы программы  реализуются виде специально 

организованных занятий-игр, в процессе проведения которых используются 

следующие методы: словесные, наглядные, практические. Большое значение 

в обучение приобретает непосредственная физическая помощь в организации 

действия. Развитие и коррекция психических процессов реализовывается на 

доступном содержании, построенном по принципу от простого к сложному с 

учётом возрастных и психических особенностей детей с умственной 

отсталостью. На всех занятиях используются принципы наглядности, 

доступности, практической направленности. 

Объем программы – данная программа рассчитана на 72 часа.  

Срок усвоения программы – сентябрь 2018 г. – май 2019г. 

Режим занятий – 1 раз в неделю в течение учебного года: 2 занятия 

подряд, продолжительность каждого занятия 30 минут (с переменой в 10 

минут).  

Планируемые результаты освоения учебной программы: проявления 

усидчивости, самостоятельности, наличие интереса к работе, формирование 

личных (внутренних) мотивов деятельности. Воспроизведение (изображение) 

основных эмоций. Овладение простейшими приемами саморегуляции 

эмоциональных состояний.  Проявление эмоций адекватно возникающей 

ситуации. Укрепление адаптационных механизмов. Умение ориентироваться 

на сенсорные эталоны; узнавать предметы по заданным признакам; 



сравнивать предметы по внешним признакам; классифицировать предметы 

по форме, величине, цвету, функциональному назначению; составлять 

сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 

практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; различать 

противоположно направленные действия и явления; видеть временные рамки 

своей деятельности; определять последовательность событий; 

ориентироваться в пространстве; целенаправленно выполнять действия по 

инструкции; самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

опосредовать свою деятельность речью. 

Система оценки достижения планируемых результатов – критерии 

оценки эффективности психологической коррекции требуют учета структуры 

дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и 

используемых методов психологического воздействия. Эффекты 

коррекционной работы у ребенка могут отслеживаться в процессе 

непосредственной работы с ним, к моменту завершения 

психокоррекционного процесса и на протяжении длительного времени после 

окончания занятий. Также целесообразно использовать отчеты родителей о 

поведении детей до и после занятий. Для диагностики также применяются 

субтесты методики Д. Векслера, тест Равена, методика «Веселый - 

грустный», субтесты методики М.М. Семаго и  Н.Я. Семаго 

«Диагностический альбом для оценки развития познавательной деятельности 

ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст». 

 

Календарно-тематический план занятий 

 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия 

1. 07.09.2018г. «Знакомство. Установление контакта». 

«Первичная диагностика» 

2. 14.09.2018г. «Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

«Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

3. 21.09.2018г. «Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

«Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

4. 28.09.2018г. «Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

«Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

5. 05.10.2018г. «Развитие мелкой моторики и графомоторных 

навыков» 

«Развитие тактильно-двигательного восприятия» 



6. 12.10.2018г. «Развитие тактильно-двигательного восприятия» 

«Развитие тактильно-двигательного восприятия» 

7. 19.10.2018г. «Развитие тактильно-двигательного восприятия» 

«Развитие тактильно-двигательного восприятия» 

8. 26.10.2018г. «Развитие тактильно-двигательного восприятия» 

«Развитие тактильно-двигательного восприятия» 

9. 02.11.2018г. «Кинестетическое и кинетическое развитие» 

«Кинестетическое и кинетическое развитие» 

10. 09.11.2018г. «Кинестетическое и кинетическое развитие» 

«Кинестетическое и кинетическое развитие» 

11. 16.11.2018г. «Кинестетическое и кинетическое развитие» 

«Кинестетическое и кинетическое развитие» 

12. 23.11.2018г. «Кинестетическое и кинетическое развитие» 

«Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

13. 30.11.2018г. «Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

«Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

14. 07.12.2018г. «Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

«Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

15. 14.12.2018г.  «Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

«Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

16. 21.12.2018г. «Развитие восприятия величины; конструирование 

предметов» 

«Промежуточная (текущая диагностика)» 

17. 11.01.2019г. «Развитие зрительного восприятия» 

«Развитие зрительного восприятия» 

18. 18.01.2019г. «Развитие зрительного восприятия» 

«Развитие зрительного восприятия» 

19. 25.01.2019г. «Развитие зрительного восприятия» 

«Развитие зрительного восприятия» 

20. 01.02.2019г. «Развитие зрительного восприятия» 

«Развитие зрительного восприятия» 

21. 08.02.2019г. «Развитие слухового восприятия» 

«Развитие слухового восприятия» 

22. 15.02.2019г. «Развитие слухового восприятия» 

«Развитие слухового восприятия» 

23. 22.02.2019г. «Развитие слухового восприятия» 

«Развитие слухового восприятия» 



24. 01.03.2019г. «Развитие слухового восприятия» 

«Развитие восприятия пространства» 

25. 08.03.2019г. «Развитие восприятия пространства» 

«Развитие восприятия пространства» 

26. 15.03.2019г. «Развитие восприятия пространства» 

«Развитие восприятия пространства» 

27. 22.03.2019г. «Развитие восприятия пространства» 

«Развитие восприятия пространства» 

28. 29.03.2019г. «Развитие восприятия пространства» 

«Развитие восприятия времени» 

29. 05.04.2019г. «Развитие восприятия времени» 

«Развитие восприятия времени» 

30. 12.04.2019г. «Развитие восприятия времени» 

«Развитие восприятия времени» 

31. 19.04.2019г. «Развитие восприятия времени» 

«Развитие восприятия времени» 

32. 26.04.2019г. «Развитие восприятия времени» 

«Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

33 03.05.2019г. «Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

«Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

34 10.05.2019г. «Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

«Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

35 17.05.2019г. «Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

«Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

36 24.05.2019г. «Развитие и коррекция эмоционально-волевой 

сферы» 

«Итоговая диагностика» 

 

 

 

 

 


