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1. Пояснительная записка 

 

 

Данная рабочая программа предназначена для проведения коррекционно-

педагогической работы с учащимися 6-9 класса, имеющими умственную отсталость 

легкой степени, разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- адаптированной основной образовательной программы МКОУ ШР «ООШ №11»; 

Настоящая программа составлена в соответствии с учебным планом школы, 

Государственным стандартом общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и рассчитана на один год обучения: 

Цель программы – создания оптимальных условий познания ребѐнком каждого объекта 

в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребѐнка и более эффективной социализации его в 

обществе. 
Задачи программы: 

- формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств; 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путѐм 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия 

формы, конструкции, величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формирование пространственно-временных ориентировок; 

- развитие слухоголосовых координаций; 

- обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

- исправление недостатков моторики; совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

- формирование точности и целенаправленности движений и действий; 

- развитие мыслительных операций. 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 

Коррекционно – развивающая работа  с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

- Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 

- Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

- Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 

интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 

человека. 

- Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и переносный 

смысл слов, фраз, текстов. 



Основным содержанием занятий по программе являются дидактические игры и 

упражнения на: 

 совершенствование движений сенсорного развития; 

 коррекция отдельных сторон психической деятельности; 

 развитие различных видов мышления; 

 коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы; 

 развитее речи и овладение техникой чтения; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях 

 развитие мотивов межличностных отношений. 
 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Развитие психомоторики   входит в Адаптированную общеобразовательную 

программу для обучающихся с легкой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) вариант 1 МКОУ ШР «ООШ 11». 

На изучение коррекционно-развивающей области в 6- 9 классах  отводится 68 

часов в год (по 2  часа в неделю, 34 учебных недели). Продолжительность занятий 30- 40 

минут. Занятия проводятся с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

 

 

 

4. Результаты освоения программы 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию психомоторики 

школьники должны научиться: 

- 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; 

- давать полное описание 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; 

- проявлять интерес к познанию и самопознанию; 

- устанавливать смысловые связи, проделывать мыслительные операции 

(обобщение, сравнение, анализ и т.д.) 

- проявлять логическое мышление; 

- уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений; 

- умение сотрудничать; 



- уметь понимать и передавать свои чувства. 

 

 

 

 

                           

5. Содержание учебного предмета 

 

 Программа предусматривает наличие следующих разделов: Блок диагностики 

познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

На занятия к учителю-дефектологу учащиеся зачисляются на основании заключения 

ПМПК, либо по заявлению родителей, законных представителей. 

 
6. Тематическое планирование по предмету  

6 класс  
 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводная диагностика  1час. 

Развитие внимания: 3ч. 
2 Устойчивости и  произвольности 

внимания (таблицы Шульте, методика 

«Исправь ошибки» 

1 

3 Переключения и концентрации внимания 

(методика «Красно – черная таблица» 

1 

4 Избирательности, продуктивности и 

устойчивости внимания (методика 

Мюнстерберга, методика «Корректурная 

проба по Е.И. Рогову»). 

1 

Развития памяти: 4ч 

5 слуховой  памяти (Методика «10 слов» по 

А.Р. Лурия; методика «Запоминание  двух 

групп слов»,  

1 

7 смысловой памяти (Методика 

«Пиктограмма»). 

1 

8 зрительной памяти (методика 

«Исследование зрительной памяти») 

1 

9 скорости запоминания, точности, 

прочности запоминания, 

организованности памяти. 

1 

Развитие восприятия цвета: 3ч 

12 Методика М.Монтессори «Назови 

цвет» 

1 

13 Игра «Цветные картинки» 

 

1 

14 Таблица геометрических фигур 

 

1 



Развитие способности к целостному восприятию формы 

предметов : 2ч 

15 Методика «Дорисуй предмет 

 

1 

16             Учимся видеть 1 

Игровые тренинги для развития наблюдательности: 5ч 

17 Игра «Развиваем 

наблюдательность» 

1 

18 Игра «Самые наблюдательные» 1 

19 Игра «Взвесь в руках» 1 

20 Игра «Учись слушать звуки» 1 

21 Игра «Развиваем чувство времени» 1 

Упражнения для развития воображения: 3ч 

22 Найди выпавший осколок 1 

23 Какой вид сверху соответствует 

предмету 

1 

24 Что перепутал художник 1 

Развитие концентрации и устойчивости внимания: 5ч 

25 Игра «Корректурная проба» 2 

26 Игра «Синтез слов и звуков» 1 

27 Таблицы Шульте 1 

28 Перепутанные линии 1 

Развитие переключения внимания: 2ч 

29 Игра «Не пропусти растение» 

Методика «Красно – черная 

таблица» 

2 

Развитие произвольного внимания:5ч 

30 Игра «Слушаем тишину» 1 

31 Игра «Запретное движение» 1 

32 Игра «На одну букву» 1 

33 Игра «Правая, левая» 1 

34 Игра «Повтори за мной» 1 

35 Промежуточная диагностика 1час 

Коррекция и развитие наблюдательности: 3ч 

36 Упражнение «Найди ошибки» 1 

37 Методика «Сравниваем картинки» 1 

38 Игра «Чей это дом?» 1 

Коррекция и развитие распределения внимания 2ч 

39 Игра «Нос, пол, потолок» 1 

40 Методика «Знаковый тест» 1 

Развитие объема внимания: 2ч 

41 Игра «Что изменилось» 1 

42 Игра «Знаем ли мы пословицы» 1 

Упражнения для тренировки памяти: 5ч 



43 Логически не связанный 

текст 

1 

44 Логически связанный текст 1 

45 Лица с именами фамилиями 1 

46 Пересказ текстов 2 

Упражнения, направленные на развитие способности 

устанавливать связи между элементами материала: 3ч 

47 Перегруппируй слова 1 

48 Ассоциативное мышление 1 

49 Двойная стимуляция памяти 1 

Упражнения направленные на развитие слуховой памяти: 5ч 

50 Слова – имена 1 

51 Кто больше запомнит 1 

52              Форма предметов 1 

53 Опиши по памяти 1 

54            Нелогические пары 1 

.Коррекция, развитие наглядно – действенного  мышления:2ч 

55 Игра «Муха» 1 

56 Игра «Круглые очки» 1 

Коррекция, развитие вербально – логического мышления:4ч 

57 Совместная история 2 

58 Кто кем будет 1 

59 Установление отношений 1 

Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию:2ч 

60 Назови одним словом 1 

61 Исключение лишнего 1 

Коррекция и развитие причинного мышления:5ч 

62 Преобразование предметов и слов 

становление ситуативных связей 

между предметами 

1 

63 становление причинных связей 

между событиями 

Нахождение причины событий 

2 

64 Угадывание последствий событий 

Составление сюжетного рассказа 

2 

67 Заключительная диагностика 1час 

 

 

 

 

7 класс  
 

 

№ Темы занятий Количество 



часов 

1 Вводная диагностика  1час 

Развитие восприятия 3ч 

2 Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание 

перечеркнутых изображений  

1 

3 «Узнавание наложенных изображений»: 

фигуры Поппельгейтора 

1 

4 Оценка восприятия пространства, уровня 

сформированности восприятия: объем, 

наблюдательность (методика «Понимание 

предлогов и слов, обозначающих 

пространственное взаимоположение 

объектов») 

1 

Развитие внимания:3ч 

5  Устойчивости и  произвольности 

внимания (таблицы Шульте, методика 

«Исправь ошибки» 

1 

6 Переключения и концентрации внимания 

(методика «Красно – черная таблица» 

1 

7 Методика Мюнстерберга, методика 

«Корректурная проба по Е.И Рогову. 

1 

Развитие памяти: 3ч 

8  Методика «10 слов» по А.Р. Лурия; 

методика «Запоминание  двух групп 

1 

9 Методика «Пиктограмма» 1 

10 Методика «Исследование зрительной 

памяти» 

1 

Развитие мышления: 4ч 

11 Методика «Лабиринт» 1 

12 «Мастерская» 1 

13 «Нелепицы» 1 

14             «Бывает – не бывает» 1 

Развитие наблюдательности: 3ч 

15 Игра «Учись слушать звуки» 

 

1 

16 Игра «Взвесь в руках» 

 

1 

17 Игра «Развиваем чувство времени» 

 

1 

Упражнения для развития воображения:4ч 

18 «Помоги художнику» 1 

19 «Кляксы» 1 

20 «Рисунок из букв» 1 

21 «Волшебный лес» 1 

Развитие концентрации и устойчивости внимания:4ч 

22 Игра «Корректурная проба» 1 

23 Игра «Синтез слов и звуков» 1 



24 Таблицы Шульте 1 

25             Перепутанные линии 1 

Развитие переключения внимания:3ч 

26 Игра «Не пропусти растение» 1 

27 Методика «Красно – черная 

таблица» 

1 

28 Игра «Хлопни - встань» 1 

Развитие произвольного внимания:5ч 

29 Игра «Правая, левая» 1 

30 «Внимательно раскрась стрелки» 1 

31 «Внимательно дорисуй, следуя 

образцу» 

1 

32 «Найди, что нарисовано правильно» 1 

33           «Рыба, зверь, птица» 1 

34 Промежуточная диагностика 1час 

Коррекция и развитие наблюдательности:3ч 

35 Игра «Чей это дом?» 1 

36        Методика «Сравниваем картинки» 1 

37 Упражнение «Найди ошибки» 1 

Коррекция и развитие распределения внимания 2ч 

38 Игра «Считай и двигайся» 1 

39 «Поставь значки» 1 

Развитие мнестических процессов: 4ч 

40 «Я положил в мешок» 1 

41 «Пары слов» 1 

42 «Каскад слов» 1 

43 «Чудесные слова» 1 

Развитие наглядно – образного мышления: 3ч 

44 Пройди лабиринт 1 

45 Дорисуй рисунок 1 

46 Дорисовать пропущенные детали 

на изображениях 

1 

Развитие наглядно – действенного  мышления: 2ч 

47 Игра «Муха» 

 

1 

48 Игра «Круглые очки» 

 

1 

Коррекция, развитие вербально – логического мышления:6ч 

49 Составление предложений 2 

50 Установление отношений 1 

51 Совместная история 2 

52 Кто кем будет 1 

Коррекция и развитие способности к обобщению и 

абстрагированию: 3ч 



53 Назови одним словом 1 

54 Четвертый лишний 1 

55 Исключение лишнего 1 

Коррекция и развитие причинного мышления: 7ч 

56 Преобразование предметов и слов 

становление ситуативных связей 

между предметами 

1 

57 Установление причинных связей 

между событиями 

1 

58 Угадывание последствий событий 1 

59 Нахождение причины событий 1 

60 Угадывание последствий событий 1 

61 Упражнения на развитие глазомера 1 

62 Составление сюжетного рассказа 1 

Развитие логического мышления: 3ч 

63 Игра «Вывод» 1 

64 Тест «Аналогия» 1 

65 Задачи на сравнение 1 

66 Заключительная диагностика 1час 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

№ Темы занятий Количество 

часов 

1 Вводная диагностика  1час 

Развитие восприятия 2ч 

2 Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия, «Узнавание 

перечеркнутых изображений  

1 

3 «Узнавание наложенных изображений»: 

фигуры Поппельгейтора 

1 

Развитие внимания:4ч 

5  Устойчивости и  произвольности 

внимания (таблицы Шульте) 

1 

    Методика «Исправь ошибки» 1 

7 методика «Корректурная проба по Е.И 

Рогову. 

1 

 Методика Мюнстерберга, 1 

Развитие памяти: 4ч 

8  Методика «10 слов» по А.Р. Лурия;  1 

 методика «Запоминание  двух групп 1 

9 Методика «Пиктограмма» 1 

10 Методика «Исследование зрительной 

памяти» 

1 



Развитие мышления: 5ч 

11 «Последовательность событий» 1 

12 «Выделение существенных 

признаков» 

1 

13 «Что будет если…» 1 

14             «Бывает – не бывает» 1 

                «Кому что надо?» 1 

Развитие наблюдательности: 4ч 

15 Игра «Учись слушать звуки» 

 

1 

16 Игра «Взвесь в руках» 

 

1 

17 Игра «Развиваем чувство времени» 

 

1 

18 Игра «Самые наблюдательные» 1 

Упражнения для развития воображения:5ч 

19 Найди выпавший осколок 1 

20 Какой вид сверху соответствует 

предмету 

1 

21 Что перепутал художник 1 

22 «Отгадай шифр» 1 

23 «Рисунок из букв» 1 

Развитие концентрации и устойчивости внимания:5ч 

22 Игра «Корректурная проба» 1 

23             Игра «Слова - невидимки» 1 

24 Счет по 25, 30, 50 1 

25 Перепутанные линии 1 

26 Упражнение «Раскрась, что получилось» 1 

Развитие переключения внимания:4ч 

26 Игра «Не пропусти профессию» 1 

27 Игра «Нарисуй и закрась 

треугольники» 

1 

28 Игра «Два дела одновременно» 1 

29 Методика Мюнстерберга 1 

Развитие произвольного внимания:6ч 

29 Игра «Слушаем тишину» 1 

30 Игра «Запретное движение» 1 

31 Игра «Поиск предмета» 1 

32 Игра «Поем вместе» 1 

33 Игра «Повтори за мной» 1 

34 Промежуточная диагностика 1час 

Коррекция и развитие наблюдательности:3ч 

35 Методика «Сравниваем картинки» 1 

36  Упражнение «Знаем ли мы пословицы» 1 



37 Упражнение «Найди ошибки» 1 

Коррекция и развитие распределения внимания 2ч 

38 Игра «Скажи наоборот» 

(модификация методики В.М. 

Когана, Э.А. Коробковой) 

1 

39 Методика «Два дела 

одновременно» 

1 

 Развитие объема внимания:2ч 

40 Игра «Кто внимательнее» 1 

41 Упражнение «Колесо обозрения» 1 

Развитие способности устанавливать связи между элементами 

материала:3ч. 

44 Перегруппируй слова 1 

45 Ассоциативное мышление 1 

46 Двойная стимуляция памяти 1 

Развитие слуховой памяти:4ч 

47 Слова – имена 1 

48 Кто больше запомнит 1 

 Форма предметов 1 

 Опиши по памяти 1 

Развитие зрительной памяти:3ч. 

49 Чей предмет? 1 

50 Угадай, как меня зовут? 1 

51 Запомни порядок 1 

Развитие наглядно – действенного  мышления:3ч. 

53 Игра «Муха» 1 

54 Игра «Круглые очки» 1 

55 Анализ зрительного образа 1 

Развитие вербально – логического мышления:3ч. 

56 Составление предложений 1 

57 Совместная история 1 

58 Кто кем будет 1 

Развитие причинного мышления:3ч. 

63 Преобразование предметов и слов 

 

1 

64 Установление причинных связей 

между событиями 

1 

 Угадывание последствий событий 1 

66 Заключительная диагностика 1ч 

 

 

9 класс 

 

№ Темы занятий Количество 

часов 



1 Вводная диагностика  1 час 

 Развития восприятия:3ч. 

2 Методика «Узнавание реалистических 

изображений» - А.Р. Лурия. 

1 

3 «Узнавание перечеркнутых изображений » 1 

4 «Узнавание наложенных изображений»: 

фигуры Поппельгейтора 

1 

Развитие внимания:5ч. 

5 Устойчивости и  произвольности 

внимания (таблицы Шульте.) 

1 

7 Продуктивности и устойчивости внимания 

(методика «Исправь ошибки») 

1 

8 Избирательности и устойчивости 

внимания (методика Мюнстерберга, 

методика «Корректурная проба по Е.И. 

Рогову») 

2 

9  Методика «Счет» - 1 и 2 способ. 1 

 Развитие памяти:5ч. 
10  Слуховой  памяти (Методика «10 слов» 

по А.Р. Лурия; методика «Запоминание 

 двух групп слов», ). 

2 

11 Смысловой памяти (Методика 

«Пиктограмма»,  «Тройки слов») 

2 

12 Логической и механической памяти 

(Методика «Запомни пару») 

1 

Развитие мышления:5ч. 

13 Методика «Лабиринт 1 

14 Методика «Сохранение массы» 1 

15 «Закономерность» 1 

16 «Что будет если…» 1 

17 «Забывчивый художник» 1 

                              Развитие восприятия:5ч. 

18 Упражнение «Таблица графических 

изображений» 

1 

19             Упражнение «Таблица цифр» 1 

20 Упражнение «Таблица 

геометрических фигур» 

1 

21 «Таблица  букв» 1 

22 «Нарисовать объект, пользуясь 

набором фигур» 

1 

Развитие наблюдательности:8ч. 

23 Игра «Развиваем 

наблюдательность» 

1 

24 Игра «Самые наблюдательные» 1 

25 Игра «Определи длину отрезка» 1 

26 Игра «Определи размер на ощупь» 1 

27 Игра «Делим на части» 1 



28 «Угадай голоса» 1 

29 «Развиваем чувство времени» 1 

30 «На какой странице закладка» 1 

Развитие пространственного восприятия:3ч. 

31 «Определи положение предметов» 1 

32 «Найди место» 1 

33 «Определи правую и левую 

сторону» 

1 

Развитие концентрации и устойчивости внимания:5ч. 

34 Игра «Корректурная проба» 1 

35 «Слова - невидимки» 1 

36 Счет по командам 1 

37  « Синтез слов и звуков» 1 

38 Методика «Таблицы Шульте» 1 

Развитие переключения внимания:4ч. 

39 «Хлопни - встань» 1 

40 «Не пропусти профессию» 1 

41  «Два дела одновременно» 1 

42 Методика Мюнстерберга 1 

Развитие произвольного внимания:5ч. 

43 «Минутка» 1 

44  «Правая, левая» 1 

45  «Запретное движение» 1 

46  «Что изменилось?» 1 

47 «Исходное положение» 1 

48 «Точки»  

49 Промежуточная диагностика 1час 

Коррекция и развитие наблюдательности: 3ч 

50 Упражнение «Найди ошибки» 1 

51 Методика «Сравниваем картинки» 1 

52 Игра «Чей это дом?» 1 

Развитие наблюдательности:3ч. 

53 «Найди ошибки» 1 

54 «Сравниваем картинки» 1 

55 «Чей это дом?» 1 

Развитие объема внимания:4ч. 

56 «Кто внимательнее» 1 

57 «Колесо обозрения» 1 

58 «Поиск предмета» 1 

59 «Знаем ли мы пословицы» 1 

Тренинг мышления:7ч. 

60  «Что лишнее?» «Поиск предметов, 

обладающих общими свойствами» 

1 



61 «Поиск предметов с 

противоположными свойствами» 

1 

62 «Учимся формулировать 

определения», «Учимся выражать 

мысли другими словами» 

1 

63 «Перечень заглавий к рассказу», 

«Сокращение рассказа» 

1 

64 «Ищем возможные причины», 

«Построение сообщения по 

алгоритму» 

1 

65 «Выражения. Слова наоборот» 1 

66  «Учимся замечать главное» 

«Узнаем зашифрованные 

предложения» 

1 

67 Заключительная диагностика 1час 

 

 
7. Материально-техническое обеспечение 

1. Наглядно-дидактический материал: 

      1. Мозаика, пазлы. 

2. Балансиры. 

3. Дидактическая игры, лабиринты. 

4. Трафареты, шаблоны. 

5. Штриховки. 

6. Материал для  рисования. 

7. Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

8. Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического 

мышления. 

9. Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и словесно-

логического мышления. 

10. Цветные карандаши. 

11. Сюжетные картинки. 

12. Бумага. 

13. Конструктор. 

14. Мягкая шнуровка. 
 


