


  

Пояснительная записка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей как одну из центральных задач образовательной 

деятельности школы. Психолого-педагогическое сопровождение выступает важнейшим условием повышения качества образования. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического здоровья обучающихся в образовательной 

организации педагог – психолог  включается в образовательный процесс, во все формы работы педагогического коллектива, 

устанавливает продуктивные взаимоотношения со всеми участниками образовательного пространства, в том числе и с 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Недоразвитие познавательной деятельности - основной симптом умственной отсталости, который характеризуется 

разнообразными нарушениями мыслительных процессов. В то же время каждый процесс отличается особым характером развития и 

функционирования. Общим для всех познавательных процессов является: 

-  нарушенное восприятие как в плане его осмысленности и обобщенности, так и основного аспекта перцептивной деятельности 

(восприятие детей с умственной отсталостью протекает более  замедленно, отличаются слабой 

дифференцированностью, неточностью, бедностью и поверхностностью, выражены менее ярко, а зачастую ошибочны и искажены 

(Е.И.Богданов, С.Я.Рубинштейн, С.Д.Забрамная и др.); 

-  нарушенное внимание; оно отличается крайней поверхностью; страдает целенаправленность и устойчивость, его избирательность 

и концентрация, распределенность и переключаемость (умственно отсталый ребенок отвлекается, перескакивает с одного объекта 

на другой, его рассуждения непоследовательны); 

-  наличие агнозий и нарушений мотивационного компонента у большинства детей; 

-  ослабленное развитие всех видов памяти; 

-  несформированность мыслительной деятельности, которая проявляется и в операционной стороне мышления (не развиты 

операции сравнения, анализа и синтеза, классификации и обобщения); 

- нарушения динамики развития мыслительной деятельности (непоследовательность суждений, лабильность и инертность 

мышления); 

- нарушения мотивационного компонента (утрата целенаправленности мышления); 

-  расстройства эмоциональной сферы носят разнообразный характер (суженность диапазона базовых эмоций (неадекватность 

эмоционального реагирования, несформированность иерархии мотивов, регулирующих поведение). 

Данные дефициты в развитии обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) диктуют 

необходимость оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной на преодоление трудностей овладения 



действиями познания мира, чувственными процессами,  программными знаниями, умениями и навыками, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации в обществе и интеграции. 

Рабочая программа педагога – психолога «Развитие познавательной и регулятивной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (вариант 1).   (далее – Программа) разработана и предназначена для работы с 

детьми младшего школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1). Программа 

представляет собой целостную, систематизированную модель для организации психологического  сопровождения обучающихся, 

имеющих дефекты в развитии. Данная программа направлена на коррекцию дефектов развития обучающихся с нарушением 

интеллекта, осуществление индивидуально-ориентированной психологической помощи,   создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей. Особое внимание уделяется развитию и 

коррекции психических функций: ощущений, восприятий, представлений, памяти, речи, мышления, а также на развитие произвольного 

внимания, эмоциональной сферы и регуляции социального поведения.  

Целью реализации рабочей программы является - через создание зоны ближайшего развития  корригировать познавательное 

развитие обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), содействуя эмоциональному, социальному и 

интеллектуальному потенциалу ребенка и формированию его позитивных личностных качеств.  

Рабочая программа педагога – психолога направлена на: 

-  позитивную социализацию; 

-  формирование общей культуры; 

-  подготовку к жизни в современном обществе; 

-  воспитание адекватного социального поведения; 

-  формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

-  формирование навыков самообслуживания, элементарных навыков трудовой деятельности и элементарных учебных навыков; 

-  развитие инициативы и творческих способностей; 

-  развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, индивидуальных способностей; 

- на создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей, коррекции 

отклонений в развитии; 

-  на обеспечение помощи семьям в воспитании детей. 

 Цель программы будет достигнута через решение следующих задач: 

- обогащать чувственный познавательный опыта на основе формирования умений наблюдать, сравнивать, выделять 

существенные признаки предметов и явлений и выражать их в речи; 



-  коррегировать недостатки развития познавательной деятельности детей путем систематического и целенаправленного 

воспитания у них зрительных, слуховых, тактильно - двигательных восприятий; 

-  формировать способность сохранять, перерабатывать, воспроизводить, полученные знания и умения; 

- развивать регулятивную, коммуникативную функцию речи, обеспечивающей социализацию ребенка с умственной 

отсталостью; 

-  содействовать исправлению недостатков развития общей и мелкой моторики, совершенствовать зрительно - двигательную 

координацию; 

- формировать личностно положительные качества (доброжелательность, терпимость, аккуратность). 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

Продолжительность занятий: 20-30 минут. 

Особенности проведения занятий: обучение строится с учетом зоны ближайшего развития с использованием навыков, 

находящихся в зоне актуального развития обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Деятельность педагога – психолога  при реализации программы проводится по основным направлениям: 

Диагностическое направление 

Диагностическое направление ориентировано на всестороннее изучение психолого-педагогических особенностей ребенка и 

реализуется в следующем порядке.   

1.Изучение документации: 

- медицинской: заключение ТПМПК при определении варианта обучения, основной диагноз и анамнез развития, историю развития.  

- педагогической: характеристики, тетради, рисунки. 

        2.Наблюдение за поведением детей в естественных условиях. 

        3.Наблюдение за игровой деятельностью: 

- характер эмоциональной реакции при виде игрушки, 

- способность самостоятельно выбрать игрушку, 

 - разумность производимых действий, 

 - стойкость интереса. 

        4.Беседа с родителями/законными представителями. 

        5.Беседа с ребёнком. Выявляет запас сведений и точность представлений: 

 - о себе 



 - об окружающем 

 - о времени, явлениях природы, ориентировки в пространстве, 

 - особенности речи. 

        6.Специальные задания диагностического характера, направленных на получение сведений о ребёнке и затем на основе их 

составления индивидуальной программы обучения и развития. 

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционная работа с обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проводится: в рамках 

образовательного процесса через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный 

подход, сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий. 

Цель: коррекция и развитие познавательной сферы обучающегося в динамике образовательного процесса. Предполагается 

комплекс мер в деятельности педагога – психолога, воздействующих на личность в целом, нормализацию и совершенствование 

ведущего вида деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. 

Задачи и содержание: 

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и формирующейся личности; 

- коррекция   познавательной деятельности; 

-развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков; 

-формирование ведущих видов деятельности. 

-формирование у детей способов ориентировки в окружающей действительности. 

Основные направления коррекционной  работы: 

-совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

-коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания; развитие зрительной 

памяти и внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; развитие пространственных представлений 

и ориентации; развитие представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; развитие фонетико-фонематических 

представлений, формирование звукового анализа; 

-развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного анализа; навыков группировки и классификации (на 

базе овладения основными родовыми понятиями); умение работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; умение 

планировать деятельность; - развитие комбинаторных способностей; 



-развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления; развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями); 

-развитие нарушений в развитии эмоционально личностной сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, 

драматизация, чтение по ролям и так далее); 

-развитие речи, овладение техникой речи; 

-расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

-коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Консультативно-просветительское направление 

Консультативная работа включает: психолого-педагогическое консультирование педагогов  по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); консультативную помощь семье в решении конкретных вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в 

освоении адаптированной основной образовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы: беседа, консультация; анкетирование 

педагогов, родителей; разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей, педагогов в организации обучения и воспитания 

школьников: 

- комплексная помощь обучающемуся, родителям, педагогам.   

- включение родителей в образовательный процесс. 

Условия эффективности сопровождения:  

1. Необходимость дополнительных усилий по адаптации ребенка в непривычных условиях.  

2. Четкое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех этапах сопровождения.  

3. Адекватная (соответствующая индивидуальным возможностям ребенка) коррекционно-образовательная деятельность.  

4. Включение родителей в деятельность учреждения в качестве соучастников коррекционно-развивающего процесса.  

5. Поддержание благоприятного психологического климата в учреждении. 

Способы оценки качества усвоения материала в целях прослеживания динамики развития:  

- наблюдение в ходе занятий; 

- диагностические работы: первичная, итоговая. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела:  Пояснительную записку, раскрывающую характеристику и место учебного 

предмета в базисном учебном плане, цели его изучения, основные содержательные линии; Основное содержание обучения с 



примерным распределением учебных часов по разделам курса и Планируемые результаты; Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

2. Общая характеристика программы 

Рабочая программа педагога – психолога  «Развитие познавательной и регулятивной деятельности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (вариант 1) имеет обучающую, воспитательную и социальную направленность. 

Данная программа является комплексной, объединяет различные виды речевой, социальной, коммуникативной деятельности для 

достижения целостного развития основных психических процессов ребенка: внимания, памяти, воли, интеллекта.  

Задания и упражнения, составляющие основу программы индивидуально-групповых занятий, соответствуют целям и задачам 

конкретных занятий, уровню развития обучающихся и их индивидуальным особенностям. 

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, подбираются такие формы работы, которые способствуют 

разнообразию содержания занятий, а выбор упражнений и заданий позволит стимулировать познавательный интерес обучающихся.  

Систематическое применение технологии имитационного моделирования позволит качественно решить поставленные задачи, 

так как продуктивные формы деятельности наиболее интересны детям, способствуют сглаживанию и сокращению адаптационного 

периода, формируют учебную мотивацию через ситуацию успеха в игровой деятельности. Использование развивающих игр и 

упражнений во время психологических  занятий окажут благотворное влияние не только на развитие когнитивной сферы 

обучающегося, но также носит  личностно-ориентированную направленность, которая поможет в дальнейшем адаптироваться детям 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  в социуме. 

Устное изложение учебного материала обязательно сопряжено с сочетанием наглядности и практической деятельностью 

обучающихся. 

Еще одной важной причиной, побуждающей активнее внедрять специальные развивающие упражнения, является возможность 

проведения с их помощью эффективной диагностики интеллектуального и личностного развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это позволяет реализовать на практике заложенный в концепции коррекционно-развивающего обучения 

принцип единства диагностики и коррекции, и он же является основой для целенаправленного планирования индивидуальной 

работы. 

Одним из главных условий достижения положительного результата  реализации данной программы является опора на 

чувственное познание детей, на их личный опыт.  

3. Условия реализации программы 

Особенностью проведения коррекционных занятий является использование в процессе психологического сопровождения 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), предоставление учащимся дозированной помощи, что позволяет 



максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным результатом занятий является перенос формируемых на них 

умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима связь коррекционных программ специалиста с программным 

учебным материалом.  

Программа реализуется через специально организованные коррекционно- образовательные занятия. В процессе обучения 

используются различные формы организации психологических занятий: индивидуальные, подгрупповые, которые проводятся 

согласно расписанию. 

Обучение по программе может быть организовано таким образом, что часть занятия проходит за партой, а часть - в игровой 

зоне. На занятиях используются настенные таблицы; иллюстрации; раздаточный материал; настольные дидактические игры; мяч; 

конструктор. В начале каждого занятия в организационный момент включаются специальные корригирующие упражнения, 

предполагающие развитие познавательной и регулятивной деятельности ребенка: восприятие; различных видов памяти и ее 

процессов (запоминания, узнавания, воспроизведения); внимания; мышления. Эти упражнения помогают детям сразу включиться в 

активную познавательную деятельность и создают положительную мотивационную установку.  

Перед выполнением каждого задания дается подробная инструкция (для младших школьников повторяется один или 

несколько раз), возможен показ действия педагогом. Ученик должен учиться сам оценивать качество выполнения задания и уметь 

контролировать свои действия. Выбирается оптимальный темп деятельности, установка делается не на скорость, а на качество. 

Оценивая работу, внимание акцентируется на положительном моменте и не заостряется на неудаче. Ребенку с умственной 

отсталостью необходимо быть уверенным, что все трудности и проблемы преодолимы и успех возможен. В определенных случаях, 

согласно принципу замещающего развития, существует возможность возврата (при необходимости) на предыдущий этап работы. 

Закрепление программного материала осуществляется и при взаимодействии с семьей. Родители получают информацию в 

устном и/или письменном виде, а также дистанционно. 

Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

- Вводная часть. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и упражнения на развитие произвольности психических 

процессов (приветствие, игра с массажным мячиком, развитие приемов массажа и самомассажа) -2-3 мин; дыхательные упражнения 

- 2-3 мин); 

- Основная часть. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на развитие познавательных процессов (или 

эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной и мелкой моторики, двигательной координации. релаксационные упражнения, 

способствующие снятию мышечного напряжения, усталости и активизирующие мыслительную деятельность, упражнения для 

развития мелкой моторики рук и развивающие игры и упражнения. 

- Заключительная часть. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. Рефлексия занятия, 

подведение итогов работы. 



Каждое занятие в подгрупповой форме состоит из 8-ми частей. 

1. Вводная часть 

- Организационный момент. Педагог настраивает детей на занятие. 

- Игры и упражнения на развитие произвольности психических процессов (приветствие, игра с массажным мячиком, развитие 

приемов массажа и самомассажа). 

2. Основная часть 

- Основная часть. Включает 4-6 коррекционно – развивающих заданий, специально подобранные игры и упражнения, исходя из 

индивидуальных особенностей ребёнка и потребностей в коррекционном воздействии.  

- физкультминутка. Проводится 1-3 раза в течение занятия на любом его этапе в зависимости от работоспособности ребёнка. Она 

может включать: 

- гимнастику для глаз; 

- гимнастику для пальцев рук; 

- психогимнастику; 

- динамические игры для развития внимания, самоконтроля, произвольной регуляции, коррекции импульсивности. - домашнее 

задание. Объяснение и разбор домашнего задания.  

3.Заключительная часть. 

- Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной самооценки. 

- Свободная игровая деятельность ребёнка под сопровождением педагога, направленная на развитие творческого потенциала. 

- Итог. Обсуждение результатов работы на занятии. 

Основные методы и приемы: игры (дидактические, подвижные, коммуникативные, ролевые), упражнения, рисование, 

беседы. 

Обучение ведется в игровой форме, используются элементы подражательности. Процесс развития и обучения опирается на 

развитие у учащихся базовых эмоций для привлечения их внимания и интереса, для повышения мотивации обучения, побуждения 

познавательных потребностей. 

Большая повторяемость материала, применение его в новой ситуации. 

Обязательная фиксация и эмоциональная оценка учебных малейших достижений ребенка. 

Программой предусмотрено: 

-выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

-организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 



-поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах и сюжетных круг знаний об окружающей 

действительности, эмоциональный опыт; 

-стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

-формирование у детей умения организовать совместные игры со сверстниками и детьми разных возрастов; 

-участие педагога в детских играх как равного партнера по игре;  

-поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о действительности; 

-формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления учебной деятельности; 

-расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего многообразия детских игр. 

4. Содержание курса 

Содержание Программы выстроено в соответствии с актуальными интересами детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, миром природы, предметным и социальным миром, игровой, 

гигиенической, бытовой и двигательной культурой. Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей.  

1 класс   

Интеллектуальное развитие. Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением на 

наглядном уровне. Развитие способности анализировать простые закономерности. Умение выделять в явлении разные особенности, 

вычленять в предмете разные свойства и качества. Упражнения на простейший анализ с практическим и мысленным расчленением 

объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, 

форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи 

закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым утверждением.  

Развитие внимания. Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания. Упражнения на поиски ходов в простых 

лабиринтах; «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по визуальному образцу); составление простых узоров из 

карточек по образцу («Мозаика»); знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с указкой у доски); игры: «Внимательный художник», 

«Точки», «И мы... », «Запутанные дорожки».  

Развитие восприятия и воображения. Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и объема, выделение 

фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Упражнения на развитие пространственной 

координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, составление мозаики из 4 

элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. Игры на перевоплощение.  



Развитие памяти. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти. Упражнения на запоминание различных предметов 

(5-6 предметов без учета месторасположения), игры «Внимательный художник», «Найди отличия».  

Развитие речи. Формирование активного словаря,навыков обучения чтению и письму, активизация моторно-двигательной 

артикуляции. Чтение сказок, упражнения для формирования правильного произношения звуков, слогов, слов.  

2 класс  

Развитие аналитико-синтетической сферы Переход от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному с обобщением 

на наглядном уровне в работе над математическими навыками. Развитие способности анализировать простые закономерности. 

Умение выделять в явлении природы разные особенности, вычленять в предмете разные свойства и качества. Упражнения на 

простейший анализ с практическим и мысленным расчленением объекта на составные элементы; сравнение предметов с указанием 

их сходства и различия по заданным признакам: цвету, размеру, форме, количеству, функциям и т.д.; различные виды задач на 

группировку: «Исключи лишнее», «Сходство и различие», «Продолжи закономерность»; аналитические задачи 1-го типа с прямым 

утверждением.  

Развитие внимания Развитие навыков сосредоточения и устойчивости внимания при работе над вычислительными задачами и 

развитием речи. Упражнения на поиски ходов в простых лабиринтах; «Графический диктант» с выявлением закономерностей (по 

визуальному образцу); составление простых узоров из карточек по образцу («Мозаика»); знакомство с игрой «Муха» — 1-й уровень (с 

указкой у доски); игры: «Внимательный художник», «Точки», «И мы... », «Запутанные дорожки». 

Развитие пространственного восприятия и воображения Развитие пространственной ориентировки, восприятия глубины и 

объема, выделение фигуры из фона. Формирование элементов конструктивных навыков и воображения. Упражнения на развитие 

пространственной координации (понятия — слева, справа, перед, за и т.п.): «Графический диктант», наложенные рисунки, 

составление мозаики из 4 элементов с зарисовыванием в тетрадь, нахождение заданной фигуры из двух или более изображений. 

Игры на перевоплощение.  

Развитие памяти. Развитие объема и устойчивости визуальной памяти в работе над ликвидацией пробелов вычислительных и 

речевых навыков. Упражнения на запоминание различных предметов (5-6 предметов без учета месторасположения), игры 

«Внимательный художник», «Найди отличия».  

Развитие личностно-мотивационной сферы Формирование учебной мотивации, снятие тревожности и других невротических 

комплексов, связанных с периодом адаптации. Упражнения-этюды на перевоплощение, рисунки «Моя проблема», тестирование 

уровня тревожности с помощью методики «Дом. Дерево. Человек».  

3 класс  

Развитие аналитико-синтетической сферы.  Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при 

решении математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при которых после сравнения требуется 



абстрагироваться от несущественных признаков. Упражнения на простейшие обобщения типа «Продолжи числовой ряд», «Продолжи 

закономерность», «Дорисуй девятое», несложные логические задания на поиск недостающей фигуры с нахождением 1-2 

особенностей, лежащих в основе выбора, «Противоположное слово», «Подбери пару», аналитические задачи 1-го типа (с прямым и 

обратным утверждением).  

Развитие внимания Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков самоконтроля во время 

выполнения заданий математического и речевого плана. Упражнения на развитие навыков самоконтроля: «Графический диктант» 

(двухцветные варианты с аудиальной инструкцией), игра «Муха» — 2-й уровень (с визуальным контролем), поиски ходов в 

лабиринтах с опорой на план, составление узоров («Мозаика», «Точки», выполнение заданий «Запутанные дорожки”, игра 

«Внимательный художник”). 

Развитие пространственного восприятия и воображения Развитие восприятия «зашумленных» объектов. Формирование 

элементов конструктивного мышления и конструктивных навыков. Игры на перевоплощение: «Мозаика» (из 9 элементов) с 

зарисовыванием в тетрадь, «Зашифрованный рисунок», получение заданной геометрической фигуры из других фигур, складывание 

узоров по образцу и памяти.  

Развитие памяти Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть математических и словесных понятий, 

стихов, проз. Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для запоминания увеличивается (5—7 

предметов с учетом расположения). Игра «Снежный ком» для запоминания информации, представленной аудиально.  

Развитие личностно-мотивационной сферы Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах. 

Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску, требующие нетрадиционного подхода (задание 

«Подбери пару», лабиринты, логические задачи).  

4 класс  

Развитие аналитико-синтетической сферы Продолжение развития наглядно-образного мышления и способности 

анализировать. Анализ и синтез на основе построения простейших обобщений с абстрагированием от несущественных признаков. 

Упражнения, требующие сравнения, абстрагирования от несущественных признаков, выделения существенных признаков с 

последующим использованием проведенного обобщения и выявления закономерности для выполнения заданий: продолжение ряда 

чисел, фигур, слов, действий по заданной закономерности. Упражнения на поиск недостающей фигуры с нахождением 2-3 

особенностей, лежащих в основе выбора, поиск признака отличия одной группы фигур (или понятий) от другой. Построение 

простейших умозаключений, их проверка и уточнение. 

Развитие внимания Развитие переключения внимания, формирование навыков произвольности. Упражнения на поиски ходов в 

сложных лабиринтах с опорой на план и составление детьми собственных планов к лабиринтам, игра «Муха»— 3-й уровень (работа 



в умозрительном плане), игра «Кто быстрее и точнее», основанная на диагностическом тесте «Корректурная проба», поиск ошибок в  

тексте.  

Развитие воображения Развитие творческого воображения и элементов конструктивного мышления. Упражнения аналогичные, 

применяемые на 2-м этапе, составление плоскостных геометрических фигур и предметов с использованием специальных наборов 

«Волшебный круг» и др.  

Развитие памяти Развитие визуальной, аудиальной и тактильной памяти (увеличение объема, устойчивости, эффективности 

перевода информации из кратковременной в долговременную память). Упражнения аналогичные, используемые на 2-м этапе, с 

увеличением объема и сложности запоминаемой информации, а также упражнение «Зрительный диктант», игра «Волшебный 

мешочек».  

Развитие личностно-мотивационной сферы Развитие навыков совместной деятельности. Упражнения, развивающие навыки 

совместной деятельности и чувство ответственности за принятое решение. 

6. Планируемые результаты  

Планируемые результаты реализации программы педагога – психолога  «Развитие познавательной и регулятивной  

деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями» (вариант 1) отождествляются с  

требованиями к результатам  освоения ФГОС НОО для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

 

Задачи коррекционной работы Тема Показатели достижений 

I. Диагностика 

Выявить уровень коммуникативной 

стороны речи (взаимодействие, 

контакт);  

Выявить уровень сформированности 

представлений ребёнка о себе и 

ближайшем окружении, объектах и 

явлениях природы; 

Выявить первоначальные 

математические и пространственные 

представления; 

 Выявить уровень импрессивной речи 

(понимание инструкций);  

Наблюдение за поведением (общительный, 

замкнутый, стеснительный).  

Состояние двигательной сферы (походка, осанка, 

общая моторика и мелкая моторика).  

Представление о себе, представления о 

ближайшем окружении, об объектах живой и 

неживой природы 

Выявление уровня коммуникативной 

стороны речи (взаимодействие, контакт); - 

выявление динамики продвижения ребёнка 

в усвоении программного материала. 



Понимание вопросов где? куда? 

откуда? почему? (причинно-

следственные связи);  

Обследование уровня развития 

психических процессов. 

II. Сенсорное и сенсомоторное развитие 

Развивать зрительный анализ и 

пространственное восприятие 

элементов букв, цифр. Развивать 

тонкости и дифференцированности 

анализа зрительно воспринимаемых 

объектов. Развивать тактильные 

ощущения. 

 

Цветоразличение, узнавание окружающих 

предметов и их изображения. Распознавания 

предметов различных форм и поверхностей (в 

соответствии с возрастом). -Различение основных 

запахов и их локализация, соотнесение запахов и 

их источников. 

Умение анализировать зрительно 

воспринимаемые объекты. Умение 

анализировать последовательность 

действий и совершать последовательно 

действия по инструкции педагога 

III. Формирование пространственно-временных отношений 

Формировать умения 

ориентироваться в схеме собственного 

тела. 

Формировать умения 

ориентироваться в ближайшем 

окружении относительно себя, 

относительно других предметов. 

Формировать умения ориентироваться 

на плоскости. 

Развивать пространственный 

праксис. Развивать навык 

дифференциации схоже 

расположенных в пространстве 

объектов. 

Знание частей собственного тела; 

пространственные направления, связанные с 

собственным телом; различение 

пространственных представлений от себя; 

определение взаимоотношений двух предметов 

(употребление предлогов с пространственным 

значением).  

Пространственная ориентировка (схема 

собственного тела). 

Пространственная ориентировка 

(ориентирование в окружающем мире). 

 Формирование представлений о себе. 

Пространственная ориентировка 

(ориентирование на плоскости).  

Пространственная ориентировка (употребление 

Умение ориентироваться в схеме 

собственного тела. 

Умение ориентироваться в ближайшем 

окружении относительно себя, 

относительно других предметов. Умения 

ориентироваться на плоскости. Умение 

употреблять предлоги по назначению. 



предложных конструкций). 

Формировать умение 

ориентироваться во времени. 

Временные представления (части суток, дни 

недели, времена года). 

Временные представления (единицы времени - 

секунда, минута, час, сутки). 

Умение работать с именованными числами 

времени. 

Умение определять время по часам с 

точностью до часа. 

Умение анализировать части суток, 

времена года 

IV. Формирование доступных представлений об окружающем мире и ориентации в среде,  

развитие связной речи 

Формировать умение произвольного 

запоминания зрительно воспринима-

емых объектов. 

Формировать умение произвольного 

запоминания слухового ряда: слов, 

цифр, звуков, предложений, много-

ступенчатых инструкций. 

Развивать тактильную и 

кинестетическую память. 

Изучение предметного представления: 

узнавание, называние, различение деталей, 

выделение признаков, знание назначения, 

обобщение в понятие, группировка (одежда и 

обувь, мебель, посуда, овощи, фрукты, растения, 

цветы, деревья, домашние и дикие животные, 

птицы, транспорт). 

Подбор предметных картинок, соответствующих 

развитию сюжета; узнавание, называние, 

группировка, знание обобщающих понятий 

(насекомые, цветы, деревья, транспорт, 

умывальные принадлежности и т.д.); поиск 

«четвертого лишнего» (по цвету, форме и т.д.). 

Умение на слух, тактильно и зрительно 

запоминать предлагаемые объекты. 

V. Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и навыков 

Развивать слухомоторную 

координацию. 

Развивать зрительно-моторную 

координацию. 

Развивать слухозрительную и 

зрительно-двигательную 

координацию. 

Срисовывание и дорисовывание предметов, 

цифр, букв. 

Воспроизведение ритмических структур (слог, 

количество слов в предложении).  

Цифры.  

Буквы.  

Зрительные и слуховые диктанты 

Умение срисовывать и дорисовывать 

наблюдаемые предметы. 

Умение выстукивать ритмические 

структуры по зрительному (графически 

представленному) образцу. 

Умение выстукивать ритмические 

структуры на слух по образцу. 



Умение графически отображать (запись) 

воспринятой на слух ритмической 

структуры. 

VI. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности  

Формировать умения ориентировки в 

задании. 

Формировать умения планирования 

этапов выполнения задания. 

Формировать основные способы 

самоконтроля каждого этапа 

выполнения задания. 

Формировать умения осуществлять 

словесный отчет о совершаемом 

действии и результате. 

формирование коммуникативных 

умений 

-Дидактические игры и упражнения (анализ 

инструкций к заданиям, определение 

последовательности выполнения задания, 

работа над ошибками, словесный отчет о 

выполненной работе) 

Умение проводить анализ инструкции к 

заданиям. 

Умение определять последовательность 

при выполнении задания. 

Умение проводить работу над ошибками. 

Умение проводить словесный отчет о 

выполненной работе. 

Овладеть доступным образовательным 

уровнем. 

Нормализация ведущей деятельности 

возраста. 

Резервное время. Итоговая 

диагностика 

 Сформированность умственного развития 

(мотивационный, операционный и 

регуляционный компоненты; 

сформированность соответствующих 

возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм 

мышления). 

 

7. Критерии оценки результативности реализации программы 

Педагогу – психологу  в ходе своей деятельности необходимо выстроить индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого необходим инструментарий оценки, который позволяет оптимальным образом выстроить взаимодействие с 

детьми. 

В начале года педагогом – психологом проводится первичная диагностика. Задачами первоначальной углубленной 

педагогической диагностики индивидуального развития ребенка школьного возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными 



нарушениями) является выявление индивидуальных особенностей дошкольников, уровень их развития. Результаты обследования 

служат основанием для индивидуального подхода: установление четких целей коррекционно-развивающей работы с ребенком, путей 

и сроков достижений, выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опираться в коррекционной работе; анализировать ход 

развития ребенка и результаты педагогической работы. 

В середине учебного года проводится промежуточная диагностика, а в конце учебного года - итоговая психолого-

педагогическая диагностика развития детей, используя те же методы, что и при первичной диагностике, но на другом наглядном и 

практическом материале. 

На каждый вид диагностики отводится 1-3 занятия, в зависимости от возможностей ребёнка. 

В течение учебного года отслеживаются успехи и неудачи детей в усвоении ими учебного материала, а результаты фиксирует 

в специальном листе наблюдения (усвоил / не усвоил / условно усвоил). 

Итоговая диагностика позволяет выявить итоговые результаты освоения программы, с целью выявления качественных 

изменений в развитии ребенка. Результаты диагностики предоставляются на ППк для определения дальнейшего образовательного 

маршрута. Положительным результатом служит динамика в познавательном и речевом развитии детей; заметные улучшения в 

формировании волевой регуляции и произвольной деятельности, навыков контроля и самоконтроля, умения общаться и 

сотрудничать. Данные диагностического исследования фиксируются в заключении специалиста. 

Конечно, не каждый ребёнок достигает идеального результата. Но, анализируя результаты итоговой диагностики, специалист 

учитывает особенности ребёнка, темп его деятельности, тяжесть и выраженность патологии, что позволяет корректировать 

деятельность учителя - дефектолога и совершенствовать сопровождение обучающегося. 

9. Рекомендации к материально-техническому обеспечению 

С учетом задач работы дефектолога помещение территориально включает несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение: рабочая зона, учебная зона, зона для групповой развивающей работы, 

зона консультативной работы. В кабинете расположены письменный стол для педагога, стол для детей, шкаф для методического 

материала и дидактических пособий. А также имеется компьютер, принтер, магнитная доска.  

     Учебно-методическое 

- Демонстрационный материал по предметам. 

- Игровые пособия по предметам. 

- Дидактический раздаточный материал для обеспечения разделов программы. 

- Учебные пособия по развитию устной и письменной речи, учебные тетради по предметам. 

- Детская литература. 

- Методическое сопровождение к материалу. 



Материально-техническое: 

- Кабинет, оборудованный в соответствии с возрастными требованиями санитарных норм. 

- Мебель, подобранная в соответствии с требованиями санитарных норм. 

- Компьютер. 

Литература, использованная при составлении программы: 

1.  Алябьева Е.А. Развитие воображения и речи у детей: Игровые технологии. – М. «Сфера». – 2006 г. 

2.  Зак А.З. Развитие умственных  способностей младших школьников. - М.,  - 1994г. 

3. Баканова Н.С. Найди, придумай, нарисуй. Развитие познавательных способностей учащихся классов коррекции. Практические 

материалы. - М.:  - Генезис, 2001г. 

4. Калинина Р.Р. Тренинг развития личности ребенка: занятия, игры, упражнения.  - СПб.  - Изд-во «Речь». - 2005 г. 

5. Лютова К.К. Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми.  - СПб.  - Изд – во «Речь». - 2005 г. 

6. Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования для обучающихся с ОВЗ».  

7. Развитие внимания и эмоционально – волевой сферы детей: разработки занятий, диагностические и  дидактические 

материалы/ составитель Ю.Е.Веприцкая. – Волгоград: Учитель. – 2010 г. 

8. Реан А.А., Костромина С.П. Развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, речи./Как подготовить ребёнка к школе. СПб, 

1988 г. 

9. Система коррекционно – развивающих занятий по подготовке детей к школе/авт-сост. Ю.В. Останкова – Волгоград: Учитель. – 

2008 г.  

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: логика для младших школьников. Ярославль, 1988 г. 

10. Узорова О.В., Нефёдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. Игры, задачи, основы письма и рисования. М.: 

Аквариум, 1999 г. 

11. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья от 19 декабря 2014 г. № 1599. 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

/1- 2 класс/  

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 - 3 Первичное  диагностическое обследование 3 

4 - 6 Обучение умению слушать и понимать речевую инструкцию 3 

7 Времена года. Осень 1 

8 - 10 Различение цвета и формы 3 

11 – 13 Фрукты. Овощи 3 

14 - 15  Моя семья 2 

16 Времена года. Зима 1 

15 - 17 Дикие и  домашние животные 3 

18 - 20 Одежда. Обувь.  3 

21 - 23 Мебель. Посуда 3 

24 Времена года. Весна 1 

25 – 26 Транспорт. Наземный, водный, воздушный транспорт. 2 

27 - 29 Профессия 3 

30 – 31 Повторное диагностическое обследование 2 

/3 класс/ 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 - 3 Первичное  диагностическое обследование 3 

4 - 5 Обучение умению слушать и понимать речевую инструкцию 3 

6 – 7  Упражнения на различение цвета и формы 2 

8 – 9   Фрукты и овощи: сходство и различие 2 

10 – 11  Дикие и домашние животные: сходство и различие 2 

12  Животные жарких и северных стран 1 

13 – 14 Одежда. Обувь. Головные уборы.  2 

15 - 16 Мебель. Посуда 2 

17 - 18 Транспорт. Воздушный, водный, наземный 2 

19 - 20 Моя семья 2 



21 - 22 Школа. Школьные принадлежности 2 

23 – 25  Времена года. Месяц. День недели 3 

26 - 28 Профессии. Мужские и женские. 3 

29 - 30 Вторичное диагностическое обследование 2 

/4 класс/ 

№ Тема занятия Кол-во часов 

1 Установление эмоционального психологического контакта  1 

2 Первичное  диагностическое обследование 1 

3 Графический рисунок «Дом. Дерево. Человек» 1 

4 Беседа о характере и эмоциях 1 

5 «Наше настроение» 1 

6 Игры и упражнения на развитие внимания и наблюдательности 1 

7 «Учимся справляться с  гневом» 1 

8 Графический рисунок «Несуществующее животное» 1 

9 Игры и упражнения на развитие графомоторных навыков 1 

10 «Поговорим о доброте» 1 

11 «Мы поссоримся, мы помиримся» 1 

12 «Как справится с упрямством» 1 

13 Игры и упражнения на развитие зрительного восприятия 1 

14 Игры с математическим планшетом 1 

15 Графический рисунок «Новогоднее настроение»  1 

16 Игры и упражнения на развитие графомоторных навыков 1 

17 Игры и упражнения на развитие зрительной и моторной памяти 1 

18 Игры и упражнения на развитие внимания и наблюдательности 1 

19 «Слово ранит, слово лечит» 1 

20 «Животные – наши друзья» 1 

21 Правила поведения в общении с одноклассниками 1 

22 Правила поведения в классе 1 

23 Правила поведения в коридоре и переменах 1 

24 Учимся доброжелательности 1 



25 Правила поведения с девочками 1 

26 Добрые и злые поступки 1 

27 Моя семья. 1 

28 Моя семья (закрепление) 1 

29 Дружба - неприязнь 1 

30 Учимся анализировать поведение в конфликтной ситуации 1 

31 Учимся управлять своими эмоциями в конфликтных ситуациях. 1 

32-33 Повторное   диагностическое обследование 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


