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     Рабочая программа по коррекционному курсу «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов» для 5 класса является   составной частью Адаптированной основной 

общеобразовательной программы   образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) ГБОУ СО «Серовская школа-интернат», 

разработана в соответствии со следующими документами: Приказ Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014г. № 1599 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)". 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 
Планируемые результаты освоения обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС образования обучающихся умственной отсталостью, образовательным процессом и 

системой оценки достижения планируемых результатов освоения. 

К числу планируемых результатов освоения отнесены: 

— личностные, включающие овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими становление социальных отношений, обучающихся в 

различных средах; 

— предметные, связанные с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области и характеризующие их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. 

К личностным результатам освоения относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

 

Содержание коррекционного курса 

             Психокоррекционный процесс рассчитан на учебный год и представляет серию 

регулярно проходящих встреч. Данный курс рассчитан на 34 часа. Продолжительность 

одного занятия в классе 30-40 минут. Частота занятий 1 раз в неделю. 
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Раздел 1. Входящая диагностика. 

Входная диагностика познавательных процессов. Диагностика восприятия, памяти, 

внимания, мышления. 

Раздел 2. Коррекция и развитие познавательных процессов. 

Коррекция, развитие и диагностика восприятия. Игровые тренинги для развития 

наблюдательности. Коррекция, развитие и диагностика внимания. Коррекция и развитие 

переключаемости внимания. Коррекция и развитие концентрации и устойчивости 

внимания. Коррекция, развитие и диагностика памяти. Упражнения, направленные на 

развитие способности устанавливать связи между элементами материала. Коррекция, 

развитие и диагностика мышления. Коррекция, развитие наглядно – образного мышления. 

Коррекция, развитие вербально – логического мышления. 

Раздел 3. Диагностика моторной деятельности. 

Диагностика моторной деятельности. Исследование пластичности и выразительности 

движений пальцев рук 

Раздел 4. Коррекция и развитие моторной деятельности 

Коррекция, развитие и диагностика мелкой и сенсорной моторики. Коррекция, 

развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики, жестов. 

Раздел 5. Итоговая диагностика. 

Заключительная диагностика познавательных процессов. Диагностика восприятия, 

памяти, внимания, мышления. 

 

Тематическое планирование 5 класс  
1 час в неделю 

 

№  

п/п 

Тема урока Содержание 

1 Входная диагностика. 

Диагностика развития 

восприятия. 

 

 

Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - 

А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений», «Узнавание наложенных 

изображений»: фигуры Поппельгейтора). 

2 Входная диагностика. Оценка 

восприятия пространства, 

уровня сформированности 

восприятия: объем, 

наблюдательность 

Методика «Понимание предлогов и 

слов, обозначающих пространственное 

взаимоположение объектов» 

 

3 Входная диагностика. 

Диагностика развития внимания: 

Диагностика устойчивости и 

произвольности внимания 

Таблицы Шульте, методика «исправь 

ошибки», уровень 

сложности 5. 

4 Входная диагностика. 

Диагностика развития памяти: 

Диагностика слуховой и 

зрительной памяти 

Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; методика 

«Запоминание двух групп слов», «Запомни 

двузначные числа», «Запомни трехзначные 

числа», уровень сложности 5. 

5 Входная диагностика. 

Диагностика смысловой памяти 

Методика «Пары слов», уровень сложности 5 

6 Входная диагностика. 

Диагностика развития мышления 

 

Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, 

обобщение, классификация, 

выделение существенного, анализ, синтез). 

7 Входная диагностика. Исследование скорости протекания 
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Диагностика развития мышления мыслительных процессов 

8 Упражнения для тренировки 

развития восприятия 

•Таблица цифр 

•Таблица букв 

•Рисунок из геометрических фигур 

•Учимся видеть 

9 Игровые тренинги для развития 

наблюдательности 

•Измеряем на глазок 

•Делим на части 

•Что за картина 

•Угадай голоса 

10 Игровой тренинг для развития 

внимания 

1.Пропусти число 

2.Исправляем ошибки 

3.Сравниваем картинки 

11 Коррекция и развитие 

переключаемости внимания 

•Методика «Красно – черная таблица» (1-12), 

(13-1); 

•Методика «Счет» 

12 Коррекция и развитие 

концентрации и устойчивости 

внимания 

•Методика «Корректурная проба – 

буквенный вариант» 

•Методика «Таблицы Шульте» 

13 Изучение законов памяти. 

Упражнения для тренировки 

памяти 

•Логически не связанный текст 

•Лица с именами и фамилиями 

14 Упражнения, направленные на 

развитие способности 

устанавливать связи между 

элементами материала 

•Перегруппируй слова 

•Ассоциации 

15 Игровые тренинги для развития 

памяти 

 

•Пословицы 

•Предметы 

Города 

Я положил в мешок 

Песни 

16 Коррекция, развитие наглядно – 

образного мышления 

•Пройди лабиринт 

•Составь фигуру 

•Дорисуй рисунок 

17 Коррекция, развитие наглядно – 

образного мышления 

 

•Игра «Муха» 

•Игра «Лишнее слово» 

•Игра «Поиск общего» 

18 Коррекция, развитие вербально – 

логического мышления 

 

•Ребусы 

•Кроссворды 

•Найди спрятанное слово 

•Какое число 

19 Игры на развитие мышления 

 

•Сравнение предметов 

•Назови слова 

•Назови соседа 

•Четвертый лишний 

20 Диагностика моторной 

деятельности 

Методики на исследование моторной 

деятельности 

21 Исследование пластичности и 

выразительности 

движений пальцев рук 

Развитие мелкой моторики с помощью 

пальчиковых игр 

22 Упражнения на развитие общей 

моторной ловкости 

Развитие общей моторики с помощью 

подвижных игр 
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23 Выполнение движений по 

инструкции 

Учит выполнять движение по инструкции 

24 Выполнение ритмических 

движений под музыку 

Ритмические движения под музыку, песенки 

Железновых 

25 Выполнение ритмических 

движений под музыку 

Ритмические движения под музыку, песенки 

Железновых 

26 Коррекция, развитие мелкой 

моторики 

•Пальчиковая гимнастика 

•Массаж пальцев и ладоней 

27 Коррекция, развитие мелкой 

моторики 

•Работа с пластилином 

•Нанизывание бус 

28 Коррекция, развитие мелкой 

моторики 

•Игры с мозаикой 

•Шнуровки, пуговки 

29 Коррекция, развитие умения 

отображать эмоциональное 

состояние с помощью мимики, 

жестов 

•Гимнастика для глаз 

•Радость 

•Печаль 

•Преображение 

30 Тренинг на расслабление 

 

•Дыхательная гимнастика 

•Звуки моря 

31 Итоговая диагностика. 

Диагностика восприятия 

 

Оценка зрительного восприятия (Методика 

«Узнавание реалистических изображений» - 

А.Р. Лурия, «Узнавание перечеркнутых 

изображений», «Узнавание наложенных 

изображений»). Оценка восприятия 

пространства, уровня сформированности 

восприятия: объем, наблюдательность 

(методика «Понимание предлогов и слов, 

обозначающих пространственное 

взаимоположение объектов»). 

32 Итоговая диагностика. 

Диагностика внимания 

 

Диагностика устойчивости и произвольности 

внимания (таблицы Шульте, методика 

«Исправь ошибки», уровень сложности 8). 1 

12 Исследование переключения и 

концентрации внимания (методика «Красно – 

черная таблица», уровень сложности 8). 

Исследование избирательности, 

продуктивности и устойчивости внимания 

(методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И. Рогову» 

уровень сложности 8) 

33 Итоговая диагностика. 

Диагностика памяти 

 

Диагностика слуховой памяти (Методика «10 

слов» по А.Р. Лурия; методика «Запоминание 

двух групп слов», уровень сложности 7). 

Диагностика смысловой памяти (Методика 

«Пиктограмма», уровень сложности 7). 

Диагностика зрительной памяти (методика 

«Исследование зрительной памяти», уровень 

сложности 7). Диагностика скорости 

запоминания, точности, прочности 

запоминания, организованности памяти 

(уровень сложности 7) 
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34 Итоговая диагностика. 

Диагностика мышления 

 

Диагностика степени сформированности 

мыслительных процессов (сравнение, 

обобщение, классификация, выделение 

существенного, анализ, синтез). Диагностика 

наглядно – образного мышления (Методика 

«Лабиринт»). Исследование скорости 

протекания мыслительных процессов 

 

 

 


